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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ: ВСЁ 
О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

РАЗРЕШИТЕ ПРОПИСАТЬСЯ!

Можно ли получить пособия 
на детей смешанным семьям?

Пошаговая инструкция: 
как россиянину 
обжиться в Беларуси, 
а белорусу – в России
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АЧТО В ГЕНЕ ТЕБЕ МОЕМ?
Специальный репортаж 
из научных лабораторий, 
где разрабатывают 
ноу-хау в медицине

Союзные программы:

КРЫЛАТОВА КАЧЕЛИ
Автор хитов из «Приключений 
Электроника» и «Гостьи 
из будущего» о новых песнях, 
Минске и детях войны
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В ГОСТЯХ КАК ДОМА
Равные права граждан России и Беларуси стали главной темой 
сессии Парламентского Cобрания в Брянске 4
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Евгений АДАМЕНКО, член Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике:

– Люблю народную мудрость: хлеб родится у тех, кто трудится. 
С гордостью скажу, потрудились белорусы на славу. Несмотря на 
капризы погоды, уборочная кампания 2017 года прошла удач-
но. Только зерновых намолотили около 7,5 миллиона тонн!

В сельском хозяйстве правят бал современные технологии. 
Результаты в разы выше пятилетней давности. Процветание 
деревень и агрогородков напрямую зависит от достойных 
зарплат, качественных условий труда, комфортного бы-
та. Будем продолжать в следующем году программу по 
модернизации села, инициированную белорусским 
Президентом.

Хотелось бы, чтобы в Союзном государстве эффек-
тивно использовался каждый бюджетный рубль. Взять 
хотя бы программу «Картофель и топинамбур» – ко-
торый год буксует! Пора разобраться в причинах, а то 
воз так и останется там.

Под занавес уходящего года депутаты 
Парламентского Собрания подводят итоги 
и делятся планами на будущее

Галина ФИЛИППОВИЧ, 
председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по вопросам экологии, при-
родопользования и ликви-
дации последствий аварий:

– Мероприятия, иницииро-
ванные нашей комиссией, вы-
полнены. Главное – здоровье 
людей. Пострадавшие от ава-
рии на ЧАЭС получают и будут 
получать высококвалифици-
рованную медпомощь. В этом 
году мы добились стопроцент-
ного освоения средств, вы-
деленных из союзной казны. 
Завершаем работу над пред-
ложениями по усовершенство-
ванию системы оздоровления 
детей, проживающих на за-
грязненных территориях. Ис-
полкомы, МЧС, минздравы на-
ших стран поддержали идею 
создать специальные оздоро-
вительные центры, где ребята 
смогут проходить углубленное 
медицинское обследование 
под присмотром высококлас-
сных специалистов.

Разработана концепция но-
вой (пятой) союзной черно-
быльской программы. В пре-
дыдущих ставка делалась на 
ликвидацию последствий ава-
рии. Новая программа – с 
акцентом на социально-
экономическом развитии 
загрязненных радиону-
клидами территорий. 
Последствия аварии на-
кладываются на общий 
список экологических 
проблем, захлестнув-
ших мир. Мы должны 
вместе с учеными с 
использованием 
современных 

технологий вдохнуть в эти 
земли новую жизнь. Надеем-
ся, что бюджет будет скоррек-
тирован с учетом новой черно-
быльской концепции.

Радует и тот факт, что в 
2017 году финансирование по-
лучила программа «Развитие 
системы гидрометеорологи-
ческой безопасности Союзно-
го государства на 2017–2021 
годы».

Важный аспект – создание 
трансграничных территорий. 
Цель – сохранить биоразно-
образие на этих землях. Нам 
интересен опыт Большого Ал-
тая, который находится под за-
щитой ЮНЕСКО. Для России и 
Казахстана это первая охраня-
емая территория такого высо-
кого международного статуса. 
Нам есть чему поучиться. На 
территории Союзного государ-
ства можно создать не менее 

интересный и значи-
мый проект. Пер-

вые шаги сде-
ланы. Остается 
открытым во-
прос о статусе 

трансграничных 
территорий.

Александр СЕГОДНИК, 
заместитель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Наша комиссия потруди-
лась на славу. 

Запал и энергию постараемся 
перенести и в 2018 год. Одно 
из ключевых решений, приня-
тое на совместном заседании 
нашей комиссии и Комиссии 
по законодательству и Регла-
менту – создание Молодежной 
палаты при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси 
и России. В 2018 году будет 
сформирован новый молодеж-
ный орган. Современная пло-
щадка, где новое поколение, 
будущее нашего государства, 
станет озвучивать идеи, вно-
сить предложения, презенто-
вать инновационные проекты. 
Наша задача – всячески их 

поддержать.
Особое внимание уде-

ляли совершенство-
ванию единого об-

разовательного 
пространства. 
Радует, что бе-
лорусские и рос-
сийские вузы 
расширяют на-
учный обмен, 

организуют стажировки и со-
вместные семинары. Да, про-
блемы есть. Нужно постоянно 
приводить законодательную 
базу наших стран к общему 
знаменателю. Например, за-
канчивает выпускник школу 
с золотой медалью или вы-
игрывает олимпиаду, но при-
вилегии при поступлении 
у светлых умов есть только на 
родине. А надо, чтоб в двух 
странах одинаково.

Детские и молодежные ме-
роприятия давно стали брен-
дом Союзного государства. Из 
года в год фестиваль «Творче-
ство юных», кадетская смена 
«За честь Отчизны», экологи-
ческие фестивали, спартаки-
ады, велопробег, слеты эко-
логов дарят заряд позитива 
и радость общения.

Наши заседания, семина-
ры, встречи нацелены на ре-
зультат. Поболтать и разой-
тись – не наша история. После 
каждого мероприятия – кон-
кретный план действий.

ВДОХНЕМ НОВУЮ ЖИЗНЬ В ЗАГРЯЗНЕННЫЕ 

РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛИ

ПОБОЛТАТЬ И РАЗОЙТИСЬ – НЕ НАША ИСТОРИЯ
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Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по эко-
номической политике:

– Знаменательным событием в этом году 
было то, что на заседании комиссии мы не одо-
брили кассовое исполнение бюджета-2017. Это 
вызвано тем, что за десять месяцев некоторые 
программы были выполнены на 40 процентов, а 
какие-то – всего на 19. Это свидетельству-
ет, во-первых, об их некачественной 
подготовке и, во-вторых, об отсут-
ствии должного контроля со стороны 
Постоянного Комитета, который с 
опозданием провел конкурсные про-
цедуры и, самое главное, в течение 
года ни разу не поднял вопрос о низ-
ком кассовом исполнении бюджета. 
В связи с этим мы предложили 
принять поправки, указав на 
недопустимость такой 
работы Постоянного 
Комитета.

Еще один важный мо-
мент касается прове-
дения в следующем 
году пятого Форума 
регионов России и 
Беларуси. В его по-
вестку дня мы вклю-
чили проведение 

дискуссионной панели о научно-технической 
кооперации регионов двух стран. Одним из 
контуров такой интеграции и ее развития мо-
жет быть, например, разработка совместных 
межрегиональных проектов. Надеемся, что у 
нас все получится. В качестве примера или 
почина могу предложить кооперацию двух 
велозаводов – российского, который нахо-
дится в селе Жуковка Брянской области, и 

минского «Мотовело». Они вполне могут 
объединить усилия и ресурсы и создать 
велосипед, отвечающий последнему сло-
ву техники. Велоспорт последнее время 
стал очень популярным не только среди 
спортсменов, но и в народе. В некоторых 
регионах он успешно заменяет и личный, 
и общественный транспорт. Появились 

очень интересные модели и, 
как следствие, новые экс-
тремальные виды вело-
спорта. Но, как известно, 
предела совершенству 
нет. На мой взгляд, 
эта ниша свободна, а 
поговорка «не надо 
изобретать велоси-
пед» устарела. Ре-
альная жизнь пока-
зала, что это можно 
и нужно делать.

ПОГОВОРКА «НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД» УСТАРЕЛА
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СОБЫТИЯ ГОДА – ФОРУМ 

РЕГИОНОВ И ВЫСШИЙ ГОССОВЕТ
Владимир АФОНСКИЙ, за-

меститель председателя Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по информационной 
политике:

– Ключевым событием в этом 
году стал форум регионов. 
Подтверждение тому  – уча-
стие в нем Президента Рос-
сии Владимира Путина и Пре-
зидента Беларуси Александра 
Лукашенко. На первый план 
вышли вопросы стимулиро-
вания конкурентоспособных 
производств в Союзном 
государстве, развитие 
регионального сотруд-
ничества и информа-
ционных технологий. 
Союзное государ-
ство предполагает 
единую информаци-
онную политику. Это 
позволит не только 
сохранить нашу об-
щую историю, но и 
совместно решить 

многие жизненные проблемы.
Другим ярким событием это-

го года стал Высший Госсо-
вет. На нем обозначили задел 
на будущее – это реализация 

крупных инфра-
структурных про-
ектов, а также 
снятие остав-
шихся торговых 
и инвестицион-
ных барьеров.

vi
af

on
sk

iy.
ru
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Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по бюджету 
и финансам:

– 2017 год был особенным, юбилейным. 
Весь «левый» мир отметил 100-летие Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции. Меня не перестает удивлять, насколько 
эффективная была экономика СССР, какие 
огромные богатства были созданы в стране.

Если говорить о работе Комиссии по бюд-
жету и финансам Парламентского Собрания, 
то мы четко отслеживаем освоение средств 
на союзные проекты. К сожалению, тут есть 
вопросы. Как так: у всех нет денег, а здесь вы-
деляемые на совместные проекты огромные 
средства не осваиваются? Как показала прак-
тика, прохождение их через министерства 
России и Беларуси сильно тормозит процесс.

Есть ощущение, что движение навстречу 
друг другу в отношениях наших стран «за-
морожено» – унификация законодательства 
топчется на месте. Краеугольный камень – 
отношение к собственности. В России  – 
приватизация и частная собственность, в 
Беларуси сумели доказать эффективность 
госсобственности.

Но все же праздник на носу! Новый год – 
любимый с детства. И я до сих пор жду от 
него маленьких чудес, хотя давно знаю, что 
чудеса мы делаем сами. Мое детство при-
шлось на голодные пятидесятые годы. Но 
на Новый год всем детям – и школьникам, 
и дошкольникам – перепадали роскошные по-
дарки: диковинные апельсины и мандарины, 
яблоки, конфеты, шоколад, финики, печенье 
и много всякой всячины. Мы восхищались их 
яркостью и не ели, рассматривали, растяги-
вая удовольствие как можно дольше.

Новый год в нашей семье – праздник до-
машний. Приглашаем детей и внуков, род-
ственников. Кухней занимается супруга, 
а у меня другие заботы: украсить елку, раз-
ложить под ней подарки, придумать для детей 
игры. Украшаю комнаты, продумываю осве-
щение, подбираю музыку. Мы помним вкусы 
и предпочтения гостей, знаем, у кого на что 
аллергия, и готовим все так, чтобы каждый 
хорошо себя чувствовал на празднике.

Любимых блюд нет – все сминаем с удо-
вольствием! Хотя особого внимания заслу-
живают печеночный торт и наша фирменная 
королевская ватрушка. Гости – дело хлопот-
ное, но как они компенсируются радостью 
общения! 

ОТ НОВОГО ГОДА ДО СИХ ПОР 

ЖДУ МАЛЕНЬКИХ ЧУДЕС
Петр АТРОЩЕНКО, член Комиссии Парламентского Со-

брания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью:

– Учения «Запад-2017» в очередной раз доказали: границы 
Союзного государства под надежной защитой. Мы в состоянии 
дать отпор. Военно-техническое оснащение наших стран было 
представлено во всей силе и красе. В неспокойное время нужно 
всегда быть начеку, держать порох сухим.

Большое внимание уделяем подрастающему поколению. Воен-
но-патриотические смены для суворовцев и кадет в «Орленке» и 
«Зубренке» доказывают: для наших ребят «патриотизм», «долг», 
«честь» – не пустые слова. Занятия по строевой, тактической, 
военно-медицинской подготовке, ориентированию на местности 
ребята проводят не только на таких грандиозных слетах. Не раз 

бывал в городе Крупки Минской области. 
Гордость берет за воспитанников воен-

но-патриотического клуба «Рубеж». 
Более сотни мальчишек и девчонок 
помогают ветеранам, посещают ме-
ста нашего боевого прошлого.

Не могу обойти стороной знако-
вый юбилей. 20 декабря исполни-

лось 100 лет Комитету госу-
дарственной безопасности 
Беларуси. Пользуясь случа-
ем, поздравляю сотрудников 
и ветеранов службы гос-

безопасности с профес-
сиональным праздни-

ком. Крепкого здоро-
вья, достатка и пре-
данности нелегкому 
труду. Не понаслышке 
знаю – труд тяжелый, 
самоотверженный и 
доблестный.

ПАТРИОТИЗМ, ДОЛГ, ЧЕСТЬ – 

НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА
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Герман МОСКАЛЕНКО, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ О гендерном равенстве и жен-
ском счастье, «дорожной карте» в 
социальной сфере Союзного го-
сударства рассказала член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
информационной политике Ольга 
ПЕТРАШОВА.

– В Брянске впервые прошли пар-
ламентские слушания по равным 
правам граждан в Союзном государ-
стве. Тема не новая, но ее впервые 
вынесли на широкое обсуждение. 
О чем говорили?

– Во-первых, о том, что в социальной 
сфере сделано немало: и по трудоу-
стройству, и по получению меди-
цинских услуг, по образованию. 
Рассмотрели практически все 
аспекты равноправия граждан 
наших стран. По результатам 
готовим пакет рекомендаций, 
которые для министерств и ве-
домств должны стать своего ро-
да «дорожной картой» по уни-
фикации законодательства.

Еще обсуждали фор-
мирование Молодеж-
ной палаты при Парла-
ментском Собрании 
со следующего года. В 
нее войдут молодые 
люди  – по двадцать 
человек от каждой 
страны. По принципу 
делегирования. Зада-
ча молодежного 
крыла – поддерж-
ка инициатив, 
генерирование 
новых идей. Хо-
тим, чтобы уча-

стие молодого поколения в союзном 
строительстве расширилось.

– Ключевое направление деятель-
ности Комиссии по информполи-
тике – формирование единого ин-
формационного пространства 
Союзного государства. Насколько 
сегодня сильно влияние союзных 
СМИ на общественное мнение?

– Потенциальная аудитория наших 
массмедиа – это десятки миллионов 
наших граждан от Бреста до Курил. 
В этом году состоялся перезапуск 

Телерадиовещательной компа-
нии – ТРО Союза. Телеканал 

«БелРос» заиграл новыми 
красками, изменил эфир-

ную сетку, наполнил ее 
новым содержанием. 

Это должно привлечь 
новых зрителей. Хотя 

еще предстоит ре-
шить непростые 

задачи  – по-
пасть в соц-

телепакет 
в  Белару-

си и пакеты кабельного вещания в 
регионах России.

Тематика союзных СМИ должна обе-
спечивать информационное сопро-
вождение союзного строительства, 
работать на общее информационное 
пространство, сохранение культурной 
самобытности наших народов. Время 
диктует свои условия, и чтобы союз-
ные СМИ были в тренде, нужно уси-
ливать наше присутствие в интернете.

– Вы активно участвуете в обще-
ственной жизни в рамках органи-
зации «Белорусский союз женщин».

– Женщины в любой должности, 
помимо профессиональных обязан-
ностей, несут особую миссию. Я на-
звала бы ее – «погода в доме». Это 
и социальная ответственность за себя 
и близких, и конструктивная атмосфе-
ра в трудовом коллективе. Движение 
к намеченным ориентирам требует 
единства и согласия в обществе, мира 
и порядка. У наших женщин есть все 
права и возможности, чтобы успешно 
реализовывать себя и в роли матери, 
и в роли профессионала, и в роли об-
щественного деятеля. Этому способ-
ствует государственная политика по 
поддержке семьи, женщины-матери, 
которую проводят в Беларуси Глава го-
сударства, Правительство, Парламент 
и БСЖ. К слову, все больше женщин 

приходит в реальную политику. 
В национальном Парламен-

те – их более трети среди 
всех сенаторов и депу-
татов.

– Чем еще живет 
депутат Петрашо-

ва? Хватает ли времени на какие-
то увлечения?

– Счастлива, когда есть время по-
читать книги. Приходится много изу-
чать специальной литературы, а от-
дых с художественной книгой – такое 
удовольствие. Люблю музыку. Сама 
играю на разных музыкальных ин-
струментах, любимый – фортепьяно.

Но все же самая большая радость – 
время с семьей. У меня взрослый сын 
и маленькая дочь, заботливый муж. 
Большое счастье, когда мы можем все 
вместе путешествовать. Особенно по 
Беларуси. Ведь это хорошая возмож-
ность познакомиться с историей и до-
стопримечательностями, насладиться 
нашей неброской, удивительно гар-
моничной природой.

Когда появляется свободное время, 
спешу с семьей на дачу. Очень люблю 
землю, ее особую энергетику сози-
дания: с удовольствием работаем на 
участке, живем по принципу «весной 
труды, осенью плоды». Вместе с деть-
ми собираем урожай ягод, фруктов 
и овощей, выращенных собственными 
руками, угощаем друзей и знакомых. 
Приятные хлопоты.

– Это и есть женское счастье?
– Счастье – многомерное понятие 

и состояние души. Для меня оно заклю-
чается в востребованности. В возмож-
ности приносить пользу коллективу, 
людям, стране. Заниматься любимым 
делом. Счастье – когда дома любовь 
и понимание, тогда и работа спорится, 
и мир тебя принимает с радостью и 
добром. Это важно для любого чело-
века, но для женщины – особенно. 

Ольга ПЕТРАШОВА:

ЖИВЕМ ПО ПРИНЦИПУ «ВЕСНОЙ ТРУДЫ, ОСЕНЬЮ ПЛОДЫ»
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Николай АЛЕКСЕЕВ,
Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ 16 декабря на сессии 
Парламентского Собрания 
прошли слушания по во-
просам обеспечения рав-
ных прав граждан Союзно-
го государства. Пригласили 
к разговору по существу ру-
ководителей министерств, 
глав приграничных обла-
стей, представителей По-
стоянного Комитета Союз-
ного государства.

– Парламентские слушания 
впервые проводим вместе с 
белорусскими коллегами. И 
мы должны этот опыт начать 
формировать, чтобы задать 
вектор последующим встре-
чам. Нужен диалог, понима-
ние ситуации, когда речь идет 
о гармонизации законодатель-
ства, о правоприменительной 
практике, – сказал Председа-
тель Парламентского Собра-
ния, спикер Госдумы России 
Вяче слав Володин.

По его мнению, Беларусь 
и Россия имеют политическую 
волю для решения проблем 
в разных сферах – и в здраво-
охранении, и в образовании, 
и в бизнесе.

– Каждый год будем подво-
дить итоги: что сделано на за-
конодательном уровне, что-
бы обеспечить равные права 
наших граждан, – пообеща-
ла заместитель Председате-
ля Парламентского Собрания, 
вице-спикер Совета Республи-
ки Марианна Щеткина.

Госсекретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота 
подробнее представил вопро-
сы, которые находятся в про-
работке. В скором времени 
в России оказывать бесплат-
ную медицинскую помощь 
будут большему числу бело-
русских граждан – то есть не 
только официально трудо-
устроенным в России (как 
сейчас), но и их беременным 
женам и детям до трех лет.

Будет упразднено и неудоб-
ство для работодателей – рос-

сийским фирмам и госучреж-
дениям больше не придется 
уведомлять органы МВД при 
приеме на работу граждан 
Беларуси.

Заведующий консульским 
отделом Посольства России 
в Беларуси Гавриил Мамон-
тов обратил внимание пар-
ламентариев на проблемы, 
с которыми сталкиваются 
россияне в Беларуси. К при-
меру, для них лечение полу-
чается в два-три раза дороже, 
чем для белорусов. Это каса-
ется и санаторно-курортной 
сферы. Конечно, россиянин 
может бесплатно получить 
неотложную помощь, но вот 
расширенный перечень меди-
цинских услуг ему уже нужно 
оплачивать по прейскуранту, 
как для жителей Европы, США 
или Израиля. Это зачастую 
дешевле, чем лечиться в Рос-
сии, но россияне все равно 
хотели бы иметь некую «со-
юзную скидку». Об этом они 
постоянно сигнализируют в 
Посольство России в Минске.

– То же самое касается пла-
ты за обучение, которая в Бе-

ларуси для россиянина замет-
но выше, чем для белоруса. 
В Белорусском государствен-
ном университете местные 
ребята платят около тысячи 
долларов в год за обучение, а 
российские – более трех ты-
сяч, – приводит пример Ма-
монтов.

– Мы должны постоянно 
совершенствовать эту сфе-

ру, потому что за нами сле-
дят и страны ЕАЭС. Там то-
же интеграция постепенно 
идет к системе равных прав. 
Опыт, который мы накопили, 
будет востребован в рамках 
евразийской «пятерки»,  – 
считает заместитель предсе-
дателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам 
внешней политики, депутат 

Госдумы России Леонид Ка-
лашников.

– Это самый актуальный 
разговор, которого мы жда-
ли. Пока еще есть разные 
нормы для россиян и бело-
русов. Важно почувствовать 
нужды людей, понять эти 
проблемы и потом вместе их 
решить, – подытожил Вячес-
лав Володин.

Председатель Парламентского Собрания Вячеслав ВОЛОДИН:

ЭТО САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР, КОТОРОГО МЫ ЖДАЛИ

 ■ Форум приграничных территорий по законодательному 
обеспечению делового сотрудничества впервые состоится 
в Брянске в октябре 2018 года. Такое решение приняли де-
путаты на сессии Парламентского Собрания. Форум будет 
поочередно проходить в Беларуси и России.

– Его проведение будет способствовать развитию делового со-
трудничества, – пояснил Вячеслав Володин. – Это как раз одна из тех 
форм, которая позволит нам лучше понять ситуацию на приграничных 
территориях. Это нужно для того, чтобы наши отношения укреплялись.

На форум планируется приглашать депутатов, экспертов, пред-
ставителей бизнес-сообщества, глав промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий.

– Мы готовы стать первым регионом, где пройдет такая полезная 
и нужная встреча, – сказал губернатор Брянской области Александр 
Богомаз.

На заседании Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государства 24 ян-
варя 2006 года в Санкт-Петербурге бы-
ли подписаны четыре международных 
договора:

1. Договор между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь 

о сотрудничестве в области социального 
обеспечения.

2. Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Бела-

русь об обеспечении равных прав граждан 
России и Беларуси на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства 
на территориях государств – участников 
Союзного государства.

3. Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации 

и Правительством Республики Беларусь 
о порядке оказания медицинской помощи 
гражданам России в учреждениях здраво-
охранения Беларуси и гражданам Беларуси 
в учреждениях здравоохранения России.

4. Протокол к Соглашению между 
Правительством России и Прави-

тельством Беларуси об избежании двой-
ного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на доходы 
и имущество от 21 апреля 1995 г.

Текст документов можно найти 
на сайте souzveche.ru

Бизнес 
по единым правилам

ДЕЛОВОЙ ВОПРОСГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ РАВНЫЕ ПРАВА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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К участию в парламентских 
слушаниях по равным правам 

союзные депутаты пригласили 
представителей профильных 

ведомств и экспертов.

Марианна Щеткина и Вячеслав Володин пообещали каждый год подводить итоги,
что сделано для сближения законодательства, а что нет.
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 ■ Депутаты и эксперты 
вместе искали правовые 
коллизии, мешающие рос-
сиянам и белорусам в со-
седней стране. И пред-
лагали пути выхода из 
непростых ситуаций.

ПЯТЕРКА 
ЗА ДВОЙКУ
Когда парламентарии двух 

стран работают в тесной ко-
ординации, проблемы удается 
решать оперативно. Напри-
мер, несколько лет назад при 
подаче заявления о выдаче 
вида на жительство в России 
от белорусов требовали под-
тверждать владение русским 
языком и знание истории 
России. Но в Беларуси рус-
ский язык – второй государ-
ственный, а история России 
там отражена в учебниках в 
достаточном объеме. Зачем 
же приравнивать белорусов 
к прочим иностранцам? Депу-
таты Госдумы живо откликну-
лись на жалобы коллег и при-
няли поправки в закон.

Пришлось вмешаться и вне-
сти поправки в закон, который 
запретил иностранцам, в том 
числе и белорусам, работать 
водителями в России, если 
нет российского водительско-
го удостоверения. Шоферам 
с белорусскими паспортами 
оперативно вернули право 
крутить баранку. Тут же после-
довали аналогичные просьбы 
от партнеров по Евразийскому 
экономическому союзу. Их то-
же постепенно удовлетворяют. 
А Союзное государство еще 
раз подтвердило статус «пере-
дового полигона интеграции».

Но тут возникла новая про-
блема. Часть нормативных 
актов «двойки» стала вхо-
дить в противоречие с доку-
ментами «пятерки», то есть 
ЕАЭС. Например, в обеих 
союзных системах требует-
ся уточнить определения по-
нятий «семейные пособия» 
и «пособия по материнству». 
Единовременное пособие при 
рождении ребенка в рамках 
Договора о создании Союз-
ного государства назначается 
и выплачивается согласно 
законодательству страны, на 
территории которой постоянно 
проживает ребенок с одним 
из родителей или лицом, его 
заменяющим, а в рамках До-
говора о ЕАЭС – в государстве 
трудоустройства.

ЗА РУЛЕМ
Как известно, белорусам 

разрешили работать в России 
с «родными» водительскими 
удостоверениями. Однако 
зеркальная проблема оста-
ется в стране. Там, конечно, 
никто не будет требовать 
у россиянина менять свои пра-
ва на белорусские просто так. 
Однако если он получил вид 
на жительство в Беларуси 
или паспорт, то есть граж-
данство, то свои права обязан 
заменить в срок до 90 дней 
(впрочем, в России с получе-
нием гражданства белорусы 

также должны менять «род-
ные» водительские права на 
российские). Норма приме-
няется ко всем иностранным 
гражданам без исключения, 
причем для получения удосто-
верения белорусского образ-
ца россияне должны сдавать 
теоретический экзамен в ГАИ.

Участники парламентских 
слушаний предлагают бело-
русской стороне рассмотреть 
возможность сохранения за 
гражданином России, пере-
ехавшим на постоянное место 
жительства в Беларусь, права 
на управление транспортны-
ми средствами на основании 
российского удостоверения 
до истечения срока его 
действия.

Также эксперты считают, 
что нужно сближать подхо-
ды к подготовке водителей, 
к подтверждению их профес-
сиональной квалификации, 
к требованиям в отношении 
физических и психических 
качеств шоферов. Такая ра-
бота уже ведется и в рамках 
Евразийского экономического 
союза.

ДАЙТЕ ДВА
ЭКЗАМЕНА
Участники парламентских 

слушаний отметили, что сро-
ки единого государственного 
экзамена в России и центра-
лизованного тестирования 
(ЦТ) в Беларуси согласованы. 
Это дает возможность бело-
русским абитуриентам сдавать 
ЕГЭ в России, а российским 
абитуриентам – участвовать 
в ЦТ в Беларуси.

Введена норма трех резерв-
ных дней для проведения ЦТ 
вместо ранее определенного 
одного резервного дня. Это 
расширяет возможности граж-
дан двух стран при одновре-
менном прохождении в одном 
и том же году вступительных 
испытаний.

В итоге Группой высокого 
уровня Совета Министров Со-
юзного государства была при-
знана достаточность принимае-
мых мер по обеспечению равных 
прав граждан Беларуси и России 
в получении образования. Пока 
особых изменений не требует-
ся, однако работа по сближению 
двух систем продолжится.

ВИЗА 
БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Депутаты считают, что сейчас 

права граждан Беларуси и Рос-
сии на свободу передвижения 
и выбор места жительства обе-
спечены в полной мере. Вместе 
с тем остаются нерешенными 
вопросы по созданию единого 
визового пространства для ино-
странных граждан.

Необходимо разработать 
единые правила въезда на 
территорию Союзного государ-
ства граждан третьих стран, 
заключить международный до-
говор. В перспективе потребу-
ется решение вопроса о сбли-
жении процедур выдачи виз 
с возможностью последующей 
проработки введения единой 
визы Союзного государства.

Чтобы не допустить въез-
да на территорию и выезда с 
территории государств-участ-
ников лиц из черного списка, 
предлагается заключить согла-
шения между правительствами 
наших стран о порядке обмена 
информацией об иностранных 
гражданах.

Вадим ИПАТОВ, заместитель руково-
дителя отделения по вопросам государ-

ственного строительства и права Научно-консультативного совета 
Парламентского Собрания, директор Национального центра законо-
дательства и правовых исследований Беларуси:

– Нужно передать часть национальных полномочий в Союзном госу-
дарстве на наднациональный уровень. Мировой опыт свидетельствует, 
что чем больше функций государствами-участниками передается на со-
юзный уровень, тем эффективнее функционирует такое объединение. 
И наоборот: чем уже круг полномочий, тем медленнее и нерешительнее 
идет процесс интеграции.

Павел ШПЕРОВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий, 
депутат Госдумы России:

– У нас скоро появится два лечебно-
реабилитационных центра – в Мине-
ральных водах и в Крыму. Это будут 
детские санатории, специализирующи-
еся на лечении болезней, возникших в 
результате воздействия радиоактивных 
веществ и облучения. Мы очень серьезно относимся к этой 
проблеме. Считаю, надо использовать все методы для по-
мощи пострадавшим.

Учитывая, что в Крыму есть серьезная лечебная база, 
которая поможет восстановить здоровье детей, работают 
специализированные заведения с опытными врачами по 
разным направлениям – все эти знания нужно использо-
вать. Плюс – уникальный целебный климат. Происходить 
все это будет в Евпатории, которая представляет собой 
детскую здравницу всемирного значения. Там существуют 
отработанные лечебные методики.

Аналогичные центры появятся и в Беларуси. Детские са-
натории примут первых постояльцев уже следующим летом. 
На оздоровление и реабилитацию детей у нас заложено бо-
лее 60 миллионов российских рублей. Там дорогостоящие 
операции. Это серьезная и достаточно новая программа. 
Есть территории, до сих пор зараженные, там по-прежнему 
повышенный уровень радиации, где родились эти дети. 
Эта проблема коснулась обоих государств – и Беларуси, и 
России. И решать ее нужно сообща.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий, 
депутат Госдумы России:

– Мы рекомендуем Постоянному Ко-
митету Союзного государства быть бо-
лее инициативным, так как есть немало 
нерешенных вопросов – в частности, по 
взаимодействию Министерства финансов России и нашего 
МЧС в рамках союзных программ. Спасатели уже три раза 
обращались в Минфин и получали взаимоисключающие 
ответы. По этому поводу даже приходилось обращаться 
к заместителю министра – я сам лично звонил, разговари-
вал. Там вопрос уперся в докупку оборудования, которое 
Минфин не пропускает. Говорит, что оно непрофильное, что 
МЧС хочет за счет средств Союзного государства решить 
свои внутренние проблемы. Мы в итоге не получаем сто-
процентного освоения союзного бюджета на 2017 год.

Какие еще вопросы по линии нашей комиссии требуют 
решения? Реабилитация и лечение детей, сохранение био-
логического разнообразия.

По части взаимодействия с Министерством здравоохра-
нения России – последние две недели уходящего года мы 
все-таки успеваем помочь людям, пострадавшим от аварии 
на Чернобыльской АЭС, получить высокотехнологичную 
медпомощь. Сейчас на лечение в Обнинск поехали 67 чело-
век из Брянской области – это самый пострадавший регион 
России от радиоактивной катастрофы.

Первое заседание нашей комиссии в 2018-м состоится 
в Минске в феврале-марте – там и подведем итоги.

САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ, – 

ДЕТИ И ПРИРОДА
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Скоро абитуриенты получат возможность сдать 
оба экзамена – ЕГЭ и ЦТ, чтобы одновременно 

подавать документы в вузы обеих стран.
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6 РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам 
Михаил ГУЛЕВСКИЙ рассказал в 
интервью «Союзному вече», зачем 
надо дружить муниципалитетами, 
почему обидно за академиков и с 
чем переходим в 2018 год.

ВИТЕБСК УЖЕ РОДНОЙ 
МНЕ ГОРОД
– Какие пути привели вас в Пар-

ламентское Собрание? Любите Бе-
ларусь?

– Уже давно. В конце 1980-х власти 
Липецка решили построить завод хо-
лодильников, вот мы и махнули на 
минский «Атлант». Минск сразу очаро-
вал. И «Атлант» понравился. Увидели 
конвейер – даже страшновато стало, 
как это все внедрить? Но решились. 
И через два с половиной года, под-
ключив итальянцев, стали выпускать 
«Индезит» и «Стинол» – полтора мил-
лиона штук в год.

Я 13 лет был главой Липецка, и все 
эти годы мы укрепляли добрососедские 
отношения с Беларусью по всем фрон-
там. В 2013 году в Витебске подписывал 
соглашение с председателем местного 
горисполкома. Сейчас Витебск вообще 
для меня родной город. Бессчетное ко-
личество двусторонних визитов.

Всегда восхищался белорусами, их 
доброжелательностью и открытостью. 
Чувствуется, что они любят свою стра-
ну, как и россияне. Ценят историю, 
чтут память павших и молодежь вос-
питывают патриотами.

– Какие цели ставите перед собой 
как союзный депутат?

– Грамотно распределять бюджет-
ные деньги на развитие экономики 

Беларуси, России и Союзного государ-
ства, ведь союзные программы раз-
рабатываются и реализуются имен-
но для этого. Команда в Комиссии 
по бюджету и финансам надежная, 
профессиональная. С удовольствием 
в ней работаю.

К сожалению, с поступлением денег 
адресату у нас не все гладко: слишком 
долго идут, или не осваиваются, или 
застревают на экспериментальных 
этапах. А ведь денег немало – 5 мил-
лиардов российских рублей. Обид-
нее всего, что наши Академии наук 
делают все, что необходимо, – разра-
батывают, создают инновации. А вот 
практического внедрения их идей нет.

– Почему так, по-вашему?
– По своему опыту знаю: твердая ру-

ка, настойчивость и искреннее жела-
ние решить проблему – залог успеха. 
Вижу, что у депутатов Парламентско-
го Собрания есть желание работать 
в этом направлении. Но нередко бы-
вает, что наши Минэкономразвития 
и Минфин с белорусским аналогич-
ным ведомством деньги распределят, 
но работа на полгода замирает. А ведь 
вовремя освоенные финансы – это и 
инновационное дорожное строитель-
ство, и безопасность наших границ, и 
реализация ИT-проектов, и развитие 
льноводства, и космос, и оборонка...

ЧТО СТОИТ ПЕРЕНЯТЬ 
У БЕЛОРУСОВ?
– На четвертом Форуме регионов 

много говорили о сотрудничестве 
муниципалитетов и городов. Это 
перспективно?

– Если говорить о взаимодействии 
власти, то главы Липецка и Витебска – 
частые гости друг у друга. Личные 
встречи очень важны. Бумага-то все 

стерпит, но зоркий глаз не проведешь: 
фальшь видна сразу. Белорусские кол-
леги с интересом осматривали наши 
дворовые площадки, знакомились с 
жителями. Я в Витебске тоже ходил по 
дворам, разговаривал с пенсионера-
ми, молодыми ребятами. Высматри-
вал, что можно было бы перенять у 
белорусов. Хотя это довольно сложно: 
у нас разные подходы к оформлению 
дворовых территорий. В Беларуси 
этим занимаются госструктуры, мы 
привлекаем частников. У каждого 
свое видение дизайнерского оформле-
ния двора, детской площадки. Как-то 
в очередной раз побывал с визитом в 
Витебске и рад был, что там появились 
такие же, как у нас, детские площадки, 
два спортивных зала, большие фут-
больные поля.

В Беларуси сразу бросается в гла-
за порядок и чистота. Там мимо урн 
не бросают! Жаль, у нас это не так. 
А ведь аксиома: чисто не там, где метут, 
а там, где не сорят.

– Что вас заинтересовало в бело-
русской системе муниципального 
управления?

– Она в корне отличается от нашей. 
25 лет назад Беларусь и Россия вы-
брали разные пути развития. В Бела-
руси – вертикаль власти, дисципли-
на. У нас тоже, но самостоятельности 
и вариативности в принятии решений 
больше. Объединяет наши муници-
пальные и городские власти то, что 
и в Беларуси, и в России они – самые 
близкие друзья и товарищи жителей 
сел и городов. Мы с населением всегда 

советуемся, перед тем как что-то сде-
лать на дворовой территории. Обрат-
ная связь должна быть обязательно. 
Став депутатом, я регулярно провожу 
приемы граждан в своем регионе.

ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ
– С какими проблемами идут 

к вам?
– Самый жгучий вопрос – жилье: 

60 процентов всех просьб. Еще не-
хватка рабочих мест, низкие зарплаты 
и пенсии, недоступность и низкое 
качество медицинских услуг. Дела-
ем, что можем. Пытаемся выбить до-
полнительные средства на развитие 
города и решение социальных про-
блем. К сожалению, решить жилищ-
ный вопрос труднее всего: муници-
пального жилья у нас нет. Выделяли 
его из резервного фонда, переселяли 
людей из ветхого жилья в благоустро-
енное.

Одно время остро стоял вопрос о за-
нятости на селе. В 2000-е годы к нам 
пришли большие агрофирмы и око-
ло 40 процентов селян оставили на 
обочине. Только после постановле-
ния Президента о развитии сельского 
хозяйства проблема стала решаться, 
появились небольшие сельскохозяй-
ственные кооперативы. Они друг друга 
кредитуют, взяв на себя определенные 
банковские функции. Занятость на 
селе увеличилась на 35 процентов. Се-
годня только в Липецкой области уже 
более 320 кооперативов, а по стране – 
около 1100. Хотя это мало, но радует, 
что есть движение вперед.

Михаил ГУЛЕВСКИЙ:

ЧТОБ ЛЮДЕЙ НЕ ИСПОРТИЛ 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

– Как конкретно сотрудничают Ли-
пецк и Беларусь?

– За последние десять – двенадцать 
лет Липецкая область и Беларусь очень сдружились. Взаимная торговля рас-
тет, культурные связи крепнут. Открылись совместные предприятия, развива-
ется легкая промышленность, торговая сеть. Беларусь и Липецкая область за 
первые полгода 2017-го увеличили товарооборот более чем на 50 процентов, 
страна – один из главных торговых партнеров области.

Из Беларуси в Липецк поступают холодильное оборудование, бытовые 
электронагревательные приборы и электроплиты, стиральные машины. Очень 
любят продукты питания из Беларуси – молоко, несгущенные сливки, мине-
ральные и газированные воды, соки из фруктов и овощей. Липецкая область 
поставила в Беларусь плоский прокат из нелегированной и легированной 
стали, оборудование для сельского хозяйства, садоводства и лесоводства, 
а также морозильники, холодильники, гофрированный картон и бумагу. Не-
давно отправил в Оршу своих липчан. Вернулись довольные, подписали не-
сколько новых соглашений.

Кстати, в этом году в Липецке дорожное покрытие делали 
белорусские специалисты. Это новое направление со-
трудничества, а резервов у нас много.

ЭКОНОМИКА ДРУЖБЫ

Ольга ПОЛИТИКО, член Комиссии 
Парламентского Собрания по бюджету 
и финансам:

– Деньги любят счет. Главное достижение 
года – улучшение механизма по созданию 
и анализу союзного бюджета. Из союзной 
казны на реализацию одиннадцати программ 
в прошлом году выделили 2,9 миллиарда 
российских рублей. В 2014 году бюджет был 
исполнен на 86 процентов, а в 2016-м – уже на 
95. Лучший показатель за три года. Мы еще 
не ушли от длительных сроков разработки 

и утверждения программ, этот процесс нужно 
совершенствовать.

Программы, связанные с высокотехноло-
гичной космической отраслью, относятся 
к передовым. Но есть разработки, которые 
лежат мертвым грузом. Например, перспек-
тивная программа «БелРосФарм», которая 
так и не стартовала. На заседания комиссии 
мы вызываем заказчиков и исполнителей, 
разбираемся в причинах ступора.

Важный момент: научные достижения сегод-
ня нужно коммерциализировать и внедрять 

в жизнь. Граждане Союзного государ-
ства должны получать пользу. От уче-
ных не требуют сиюминутного эф-
фекта, но простого освоения денег 
допускать нельзя.

Особое внимание уделяем ре-
гионам. В феврале уходящего 
года заседание нашей ко-
миссии прошло в Орше. 
В районе трудно найти 
предприятие, которое не 
работает с Россией.
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Когда Михаил Гулевский (слева) был мэром Липецка, город закупил 
партию минских автобусов для обновления автопарка.
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7СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Вроде бы права в Союзном го-
сударстве равные, но вот вопрос: 
может ли получить выплату на 
второго ребенка гражданка Бе-
ларуси, постоянно проживающая 
в России? Или ей обращаться на 
родину за финансовой поддерж-
кой материнства?

К радости молодых российских се-
мей, которые хотели бы обзавестись 
потомством, но сомневаются, прод-
лили программу материнского ка-
питала. Еще на три года. Кроме того, 
не только позволят потратить эти 
заветные 453 тысячи российских 
рублей на ипотеку и образование, 
но и смогут выдавать ежемесячны-
ми выплатами.

Постоянная читательница Оль-
га Соколова написала о своей про-
блеме:

«Помогите разобраться. Я  – 
гражданка Беларуси, уже более 
15 лет живу и работаю в Москве. 
Есть вид на жительство. Замуж 
вышла за россиянина, в Москве ро-
дились наши трое детей – они то-
же с российскими паспортами. Мы 
купили квартиру в ипотеку – сами 
понимаете, любая копейка на сче-
ту. Когда я обратилась с вопросом о 
выплате материнского капитала в 
Пенсионный фонд России, мне отка-
зали. Причина – нет гражданства 
России. Беларусь также в семейном 
капитале отказывает – потому 
что постоянно проживаю в России. 
Получается, деньги российско-бело-
русская семья не может получить 
ни в одной стране? И где же Союзное 
государство и пресловутые равные 
права?»

Итак, будем разбираться.

В РОССИИ: ЗАКОН СУРОВ, 
НО ЭТО ЗАКОН
За разъяснениями корреспондент 

«Союзного вече» обратилась в Пенси-
онный фонд России (ПФР). Действи-
тельно, материнский капитал можно 
получить только по гражданству ма-
мы. То есть, имея «синий» паспорт, 
маткапитал в России не получит да-
же мать-героиня. Не важно, что все 
остальные члены семьи – россияне. 
Таков закон.

– Сертификат на маткапитал мо-
жет быть выдан маме, имеющей рос-

сийское гражданство, у которой ро-
дился или усыновлен второй, третий 
или последующий ребенок. С 2007 
по 2021 год включительно. Или папе, 
если он – единственный усыновитель 
второго, третьего или последующего 
ребенка. Как видите, ситуация Ольги 
не подпадает под эти условия, – объ-
яснили в ПФР.

Единственный вариант получить 
деньги Ольге – успеть оформить рос-
сийское гражданство до 2022 года 
и тогда уже претендовать на серти-
фикат.

– Когда именно гражданство полу-
чила мама, значения не имеет, – уточ-
нил представитель ПФР Станислав 
Дегтярев. – Получайте паспорт России 
и обращайтесь за сертификатом.

Ольга ГЕРМАНОВА, депутат Госдумы России, член 
Комиссии Парламентского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Очень хороший вопрос. Так как мы все-таки находимся 
в Союзном государстве, мы, депутаты от российского Пар-
ламента, будем отрабатывать меры, чтобы они распростра-
нялись и на смешанные российско-белорусские семьи. Надо 
вести диалог с белорусской стороной. Уверена, решение – 
в ближайшей перспективе. В медицине, образовании мы 
эти проблемы уже решили. Вопрос обязательно поднимем 
на совместном заседании нашей комиссии. Сближение в 

Союзном государстве норм законодательства по различным направлениям – за-
дача номер один. Я сама этот вопрос возьму на заметку. На мой взгляд, найти 
решение абсолютно реально.

Маткапитал – своевременная хорошая поддержка семьям. Демография – 
проблемная сфера. В СССР в 1940-е годы не родилось поколение, выбитое 
войной. В 1990-е годы женщины не рожали, потому что не было уверенности в 
завтрашнем дне. Беларусь пострадала от войны не меньше, чем Россия. И там 
остро стоит вопрос по демографической ситуации.

Тамара КРАСОВСКАЯ, депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики 
Беларусь, член Комиссии Парламентского Со-
брания по социальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Поскольку мы строим единое государство, ко-
нечно, неправильно ущемлять чьи-то права, чтобы и 
россиянам, и белорусам было комфортно проживать 
на территории двух стран. Мы постепенно идем к 
унифицированию законодательств во всех областях 
права – гражданского, трудового. Проблема суще-

ствует. И на парламентских слушаниях поднимем этот вопрос. За этим 
мы и собираемся.

Проблему надо рассматривать в комплексе. Важно собрать статистику, 
сколько граждан Республики Беларусь проживает на территории Рос-
сии. Безвизовые границы не дают нам такой возможности. Чтобы понять 
масштаб, надо знать цифры. И в России, и в Беларуси трудности схожие. 
У нас людей старшего поколения больше, чем молодежи в репродуктив-
ном возрасте.

РЕШИМ ПРОБЛЕМУ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Почему вопрос о господдержке семей с детьми 
не поднимается в рамках Союзного государства? 
Мы спросили об этом у депутатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пока правовая коллизия для многодетных смешанных семей остается актуальной, 
но союзные депутаты обещают ее решить.

СПРАВКА «СВ»
Материнский капитал – 

форма господдержки се-
мей с детьми. Программа 
стартовала в 2007 году. 
В конце 2017 года Вла-
димир Путин предложил 
продлить программу ма-
теринского капитала до 31 
декабря 2021 года и ввести 
дополнительные возмож-
ности его использования. 
Сумма материнского ка-
питала сейчас составля-
ет 453 тысячи российских 
рублей.

Семейный капитал учреж-
ден в Беларуси в 2015 году. 
Это принципиально новая 
для страны мера долго-
срочной поддержки много-
детных семей. Государство 
выделяет 10 тысяч долла-
ров при рождении, усынов-
лении (удочерении) третье-
го или последующих детей, 
однако использовать их 
можно после достижения 
совершеннолетия ребен-
ка на определенные нуж-
ды – образование, пенсию 
мамы, покупку недвижимо-
сти. По данным на 1 октя-
бря 2017 года, в Беларус-
банке гражданами открыто 
43 193 депозитных счета 
«Семейный капитал» на 
сумму 431,93 миллиона 
долларов.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ:
ВСЁ О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

В БЕЛАРУСИ: 
ПРОБЛЕМА ОБОЗНАЧЕНА
К слову, в Беларуси тоже финансово 

поддерживают семьи с детьми. Правда, 
семейный капитал – а проект был запу-
щен в 2015 году – выдается с рождением 
третьего и последующих детей. Речь 
идет о 10 тысячах долларов, которые 
кладутся на специальный счет ребенка 
и могут быть использованы после до-
стижения им совершеннолетия. Может 
ли наша читательница претендовать на 
получение денег в Беларуси? В Мини-
стерстве труда и социальной защиты 
Беларуси нас разочаровали: к сожале-
нию, нет.

Семейный капитал в Беларуси привя-
зан к гражданству одного из родителей. 
Не важно, мама это или папа. Один 

из родителей должен иметь граждан-
ство Республики Беларусь. Тогда при 
рождении третьего и последующего 
ребенка семья имеет право на получе-
ние капитала. Правда, при этом нужно 
постоянно проживать на территории 
Беларуси. Иметь прописку. На наш во-
прос, как быть гражданке Беларуси, ес-
ли она успела выписаться и проживает 
в России, где в деньгах ей отказывают, 
в ведомстве покачали головами.

– Проблема обозначена. И она, безус-
ловно, должна быть решена, – сказала 
пресc-секретарь Министерства труда 
и социальной защиты Беларуси Ольга 
Штин. – У нас семейный капитал начал 
работать только с 2015 года. По боль-
шому счету, будем пожинать только 
первые плоды.
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 ■ Классический случай: молодая 
семья с ребенком переезжает в Мо-
скву. Даем пошаговую инструкцию: 
где, когда и как оформить здесь все 
необходимые документы.

Причины для смены места житель-
ства могут быть самыми разными: 
учеба, работа, любовь, поиск лучшей 
жизни. В случае с переездом в Россию 
благодаря Союзному государству жи-
телям Беларуси гораздо проще здесь 
обустроиться, чем в любой другой 
стране. Как на практике работают 
равные права?

1.  РЕГИСТРАЦИЯ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Белорус на территории России без 
регистрации может находиться 90 
дней. Подтвердить это можно, со-
хранив проездной билет. Через месяц 
лучше узаконить свое пребывание 
и сделать временную регистрацию. 
Снимая квартиру, обязательно поин-
тересуйтесь у собственника, сможет ли 
он сделать временную регистрацию – 
его согласие обязательно. Для оформ-
ления корешка в районном УФМС 
попросят паспорт и договор аренды 
жилья. Кстати, временную регистра-
цию может сделать и работодатель 
на основании трудового договора. 
В этом случае, правда, супруге и детям 
все же придется делать ее отдельно.

Трудоустроиться белорусы могут 
практически в любой организации, 
за некоторым исключением (госслуж-
ба, силовые ведомства и т. п.). Патент 
или разрешение на работу белорусам 
не нужны. Заранее подготовьте такой 
пакет документов: паспорт, военный 
билет (для мужчин), диплом об обра-
зовании. Для некоторых профессий 
(сфера услуг, общепит) понадобится 
медицинская книжка или справка, 
подтверждающая отсутствие заболе-
вания наркоманией, инфекционными 
болезнями. Трудовую книжку россий-
ского образца вам заведет работода-
тель. Не выбрасывайте трудовую бело-
русского образца, ведь трудовой стаж 
на территории Беларуси и России вза-
имно признается обеими сторонами.

Помните, если вам безосновательно 
отказывают в работе, то вы имеете пра-
во обратиться в трудовую инспекцию. 
Сейчас это можно сделать не выходя из 
дома на сайте Федеральной онлайн-ин-
спекции – онлайнинспекция.рф – либо 
через мобильное приложение «Я – ин-
спектор». По закону ответить должны 
в течение тридцати дней.

2. МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

После трудоустройства самое вре-
мя заняться медицинским страхо-
ванием. Работающий белорус имеет 
право получить российский полис 
ОМС. Оформить его можно в любой 
страховой компании. Понадобятся 
паспорт, копия трудового договора, 
номер пенсионного страхования 
СНИЛС и временная регистрация. 
Сначала вам выдадут временный 
полис ОМС, через пару недель – по-
стоянный.

На детей и неработающего супруга 
полис ОМС не распространяется. Сле-
дует оформить полис добровольного 
медстрахования либо пользоваться 
платными услугами районной по-
ликлиники. Можно рассчитывать на 
бесплатную помощь при острой боли 
и неотложной госпитализации, по-
ясняет консультант на «горячей ли-
нии» Московского городского фонда 
ОМС. Беременной женщине без ОМС 
в поликлинике надо написать заявле-
ние в Департамент здравоохранения 
Москвы о постановке на учет. Об-
ращение рассматривается в частном 
порядке.

3. ОФОРМЛЕНИЕ 
В ШКОЛУ

Действуете так: выбираете школу и 
делаете запрос, есть ли в ней свобод-
ные места. Если да, то пишете заяв-
ление о приеме. Скорее всего, вас по-
просят также зарегистрироваться на 
портале Госуслуг и подать заявление 
в электронном виде. Это просто – не-
сколько кликов. Из документов нужны 
паспорта родителей, свидетельство 
о рождении ребенка, временная ре-
гистрация, личное дело и выписка 
оценок из белорусской школы (на рус-
ском языке), а также медицинская 
справка (форма 026/у). Некоторые 
школы могут потребовать перевод 
оценок из белорусской десятибалль-
ной системы в пятибалльную. Такую 
справку выдают в консульском отделе 
при Посольстве Республики Беларусь 
в России. Оформляется в течение дня, 
стоит 35 евро.

Адрес Посольства Беларуси в 
Москве: ул. Маросейка, д. 17/6.

4. ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА

По российским дорогам белорус 
может спокойно колесить со своими 

национальными правами. Или же ра-
ботать таксистом и грузчиком. Если 
пока прав нет, то их можно получить 
в России. Нужно записаться в ав-
тошколу (понадобятся копия па-
спорта и временная регистрация). 
Если автошкола находится в Мо-
скве, то и регистрация должна 
быть московской. Регистрация по-
надобится и при сдаче экзамена 
в ГИБДД. 

В октябре специалисты МИД подго-
товили законопроект, который преду-
сматривает смену национальных во-
дительских прав на российские в слу-
чае оформления вида на жительство 
или принятия гражданства России. 
Пока документ на стадии рассмотре-
ния.

5. ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА

Получить российские паспорта 
белорусская семья может по упро-
щенной системе. Это значит, что 
пропускается один этап – не нужно 
оформлять разрешение на времен-
ное проживание, а сразу – вид на 

жительство при условии официаль-
ного трудоустройства или наличия 
стабильного дохода (хотя бы для од-
ного члена семьи) и регистрации по 
месту жительства. Процесс займет 
около полугода. Сразу после полу-
чения статуса постоянного жителя 
в России (он дается сроком на пять 
лет) можно подавать документы на 
гражданство.

Список документов для миграци-
онной службы постоянно коррек-
тируется – надо уточнять на сайте 
МВД или в Многофункциональном 
миграционном центре (ММЦ). Из 
обязательного – заявления по специ-
альным формам, заполненные анке-
ты, копии паспортов с заверенным 
нотариально переводом, справки 
с работы, справки о наличии посто-
янного места проживания в России, 
фотографии. Потребуется пройти 
медкомиссию. Экзамен по русскому 
языку белорусам сдавать не надо.

Адрес ММЦ (Сахарово): Троиц-
кий административный округ, 
п. Вороновское, Варшавское шоссе, 
64-й километр, домовладение 1, 
стр. 47.

ОБЖИВАЕМСЯ В ЗЛАТОГЛАВОЙ
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Диана Левкович, 21 год:
– Из Минска в Москву переехали с родителя-

ми и братом лет двенадцать назад. Здесь я окончила школу и университет. 
Год назад купили свое жилье, до этого снимали. Папа работает финансистом, 
мама – главным бухгалтером, брат – девятиклассник. Российского граждан-
ства у нас пока нет, но недавно мы получили вид на жительство. Правда, 
с этим вопросом пришлось повозиться, несмотря на упрощенную систему 
для белорусов. В первый раз документы приняли только у мамы и брата. 
Нашли ошибки в анкете. Причем опечатки уровня: нет запятой, непра-
вильно указана цифра. Нам с отцом уже пришлось ехать в Подмосковье, 
куда перенесли миграционный центр. Чтобы попасть на прием, нужно за 
месяц или больше получить талон. Разделение на страны нет, все идут 
по общей очереди. У папы приняли документы со второго раза, у меня 
только с третьего.

Благодаря Союзному государству белорусы могут трудоустраиваться 
наравне с россиянами. Правда, работодатели не всегда об этом знают. 
Например, даже с видом на жительство я не могла устроиться в некоторые 
компании. Отвечали: мы не знаем, как вас оформлять. Но с трудоустрой-
ством во Дворце творчества детей и молодежи, где я сейчас работаю 
учителем французского, проблем не возникло. Когда брата оформляли в 
школу и я получала водительские права, из документов попросили только 
временную регистрацию.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Семья Левковичей живет в Москве больше десяти лет, но до сих пор 
сталкивается с несовершенствами бюрократических процедур.
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 ■ Советы для россиян, решивших 
переехать в Беларусь и начать свой 
бизнес. Например – открыть агро-
усадьбу.

1. РЕГИСТРАЦИЯ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Свободно любоваться достоприме-
чательностями Беларуси россиянин 
может три месяца. Главное, билет дер-
жать под рукой. Но если собираетесь 
обосноваться всерьез и надолго – луч-
ше сделать временную регистрацию. 
Ее оформляют по месту пребывания в 
Беларуси – в районных органах МВД 
(в управлениях по гражданству и ми-
грации). Из документов понадобятся 
паспорт, договор о найме жилья и кви-
танция об уплате госпошлины (около 
700 российских рублей). Корешок вы-
дается на год, затем нужно продлевать.

Россияне трудоустроиться могут 
наравне с белорусами. Обычно для 
оформления наниматель попросит 
паспорт, воинский билет, диплом об 
образовании, медкнижку (для неко-
торых профессий) и копию временной 
регистрации.

– Никаких разрешений или патен-
тов на работу россиянам получать не 
нужно. Союзным государством пред-
усмотрено полное право гражданина 
России на трудоустройство в Белару-
си. Пакет документов для оформления 
предусмотрен статьей 26 Трудового 
кодекса Беларуси, – поясняет Ольга 
Штин, пресс-секретарь Министерства 
труда и социальной защиты Беларуси.

2. МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Временная регистрация, трудовой до-
говор и паспорт позволят прикрепиться 
к ближайшей поликлинике. Взамен 
выдадут амбулаторную карту (у многих 
уже электронная). У многих крупных 
предприятий есть свои медицинские 
центры – хорошо оснащенные, с высо-
коквалифицированным персоналом.

Если временной регистрации и рабо-
ты еще нет, то можно получить бесплат-
ную медицинскую помощь при острых 
болях, угрожающих жизни заболева-
ниях (высокая температура, инфаркт 
миокарда, инсульт). За лечение в ста-
ционаре придется заплатить. Хотя если 
заранее позаботиться о полисе ДМС 
(его продаст любая страховая компа-
ния), то страховщик покроет расходы. 
Российский полис ОМС в Беларуси не 
действует.

3. ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА

Российские права действительны 
на территории Беларуси. При въезде 

в страну водитель из России должен 
иметь страховку гражданской ответ-
ственности «Зеленая карта». Она стоит 
для легкового автомобиля на полгода 
около 3,5 тысячи российских рублей, 
на год – около пяти тысяч. На сайте 
Белорусского бюро по транспортному 
страхованию btib.org в режиме онлайн 
можно подсчитать сумму страховки. 
С «Зеленой картой» россиянин может 
спокойно ездить по белорусским до-
рогам. Если срок полиса закончится, а 
вы не хотите ехать за новым докумен-
том в Россию, то и в Беларуси можно 
оформить «Зеленую карту».

– В Беларуси страховки разрешено 
оформлять только шести компани-
ям – «Белгосстраху», «Белкоопстраху», 
«Белнефтестраху», «Белэксимгаран-
ту», «Промтрансинвесту» и «ТАСКу». 
Только они продают легальные по-
лисы, – консультируют специалисты 
Белорусского бюро по транспортному 
страхованию.

При получении белорусского граж-
данства или вида на жительство рос-
сийские права нужно заменить. Новое 
белорусское удостоверение получают 
в межрайонном отделе Государствен-
ной автоинспекции после сдачи тео-
ретического экзамена. Из документов 
понадобятся паспорт, вид на житель-
ство и медицинская справка.

4. ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА

Белорусское гражданство россия-
не получают в упрощенном порядке. 
Сначала нужно оформить вид на жи-
тельство (ВНЖ). Для этого придется 
обратиться в районный отдел по ми-
грации и гражданству МВД. Необхо-
димые документы: заявление, авто-
биография, паспорт, справка о работе 
и доходах, справка об отсутствии су-
димости из территориальных органов 
МВД России, документ о постоянной 
прописке, медицинская справка о здо-
ровье, фото, оплата пошлины – 1400 
российских рублей. ВНЖ выдается 
в течение трех месяцев и сроком на 
два года. Затем он продлевается на 
пять лет. После чего можно подавать 
на гражданство (список документов 
примерно такой же).

Сразу получить гражданство можно, 
если у вас есть родственники в Бела-
руси – бабушки или дедушки, дяди, 
тети, супруга, дети – либо вы родились 
в этой стране до ноября 1991 года.

5. ОТКРЫТИЕ 
АГРОУСАДЬБЫ

Итак, вы получили вид на житель-
ство или гражданство, недалеко от 

города купили или арендовали жи-
вописный домик и решили из него 
сделать агроусадьбу. Можно офор-
мить бизнес через форму индиви-
дуального предпринимателя – либо 
как туристические услуги, либо как 
гостиничные. 

Чтобы начать работать, достаточно 
подать уведомление в исполком через 
службу «одного окна». Можно через 
интернет (портал Единого государ-
ственного регистра – egr.gov.by). На 
следующий день можно приступать 
к работе. Если нужно Свидетельство 
о госрегистрации ИП, то в местный 
исполком следует подать документы: 
заявление, паспорт, фотографии, кви-
танция об оплате пошлины (350 рос-
сийских рублей). Документ выдадут 
на следующий день. 

Постановкой на учет в налоговую 
инспекцию, в фонд социальной за-
щиты исполком займется самостоя-
тельно.

Если вы переехали жить прямо 
в деревню, то агроусадьба оформляется 
и вовсе как подсобное хозяйство – так-
же в уведомительном порядке. Если не 
собираетесь оформлять ВНЖ и полу-
чать гражданство, то придется все же 
оформить юрлицо.

Подготовила 
Татьяна МЫСОВА

РАЗРЕШИТЕ ПРОПИСАТЬСЯ

Андрей АБРАМОВ, 46 лет:
– Из Москвы в Браслав пе-

реехал в 2007 году. В столи-
це занимался торговлей, все 
складывалось успешно, но на-
прягала «денежно-аптечно-су-
пермаркетовая зависимость». 
Замкнутый круг какой-то. Ка-
рьера и стремление успеть все 
и сразу подорвали здоровье. 
Решился на кардинальные 
перемены.

Однажды был в Минске, уви-
дел в газете фото разваленной 

бани на берегу озера. Понял: 
хочу туда! Переехал. Завел 
свое подсобное хозяйство 
и открыл агроусадьбу, даже 
зарегистрировал свой бренд – 
«Деревенские натуральные 
продукты «Ёдишки». 

Юридических трудностей не 
было. В госструктурах все от-
лажено, очередей нет. Рабо-
тает принцип «одного окна». 
Купил дом в деревне, зареги-
стрировался, получил ВНЖ, 
который дал мне почти все 

права белорусов (кроме из-
бирательного), заменил во-
дительское удостоверение. 
Медицина бесплатная. В 2010 
году родилась дочка. В один-
надцати километрах – садик 
и школа. Хочешь – сам вози, 
хочешь – специальный автобус 
отвезет, привезет.

Агроэкоусадьбу я не оформ-
лял через ИП. По белорусскому 
Закону «О личных подсобных 
хозяйствах граждан» и Указу 
о развитии агроэкотуризма, 

если ты сам проживаешь 
в селе, то регистрация усадь-
бы не нужна, действуешь в 
уведомительном порядке. На-
лог один – раз в год. Около 
700 российских рублей.

Иногда приходится быть 
первопроходцем. Вот как по-
ставить рекламный плакат 
на республиканской дороге? 
Оформить его на физическое 
лицо закон позволяет, но до 
меня в нашем районе такой 
практики не было. А чтобы 

установить у меня на хуторе 
платежный терминал для опла-
ты картой, целый год пришлось 
повозиться.

За сезон приезжают от-
дыхать человек триста. 
Половина – россияне.

За десять лет даже мысли не 
возникало о возвращении в го-
род. На селе жить прекрасно. 
У нас большое хозяйство – ко-
ровы, быки, овцы, козы и конь. 
В огороде выращиваю все не-
обходимые овощи и фрукты.

ГОРЬКО!

Заключать браки 
белорусы и россия-
не могут беспрепят-
ственно. Отметки 
о его регистрации 
ставятся в нацио-
нальных паспортах. 
Пожениться можно в 
любом загсе Союзно-
го государства. Прав-
да, кроме паспорта 
и заявления, у рос-
сиянина в Беларуси 
(белоруса в России) 
попросят справку об 
отсутствии «скеле-
тов в шкафу» (нерас-
торгнутых браков). 
Если у жениха или 
невесты оформлен 
ВНЖ, то такую справ-
ку за один день сде-
лают в консульском 
отделе при своем по-
сольстве. Если нет, 
то за документом 
придется съездить 
на родину.

УВИДЕЛ ОДНАЖДЫ ФОТО РАЗВАЛЕННОЙ БАНИ У ОЗЕРА. ПОНЯЛ, ХОЧУ ТУДА
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Каждый год в Беларусь приезжают погостить несколько сотен тысяч россиян. 
Некоторые пускают корни. Кто-то открывает бизнес, кто-то мечтает жить 

на природе, а кто-то остается из-за красивых девушек.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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ПОЧЕМУ НАША ПЕНСИЯ МЕНЬШЕ ЗАСЛУЖЕННОЙ?

– Я российский военный пенсионер с 2007 года. В 2009 году семья 
переехала в Беларусь. Пенсия стала исчисляться в соответствии с Соглашением 
о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обе-
спечения от 13 марта 1992-го. В те времена документ имел рациональное зерно: руши-
лась держава и благодаря ему пенсионеры не были брошены. Спасибо Беларуси – взяла 
на себя мое содержание. Но я у нее нахлебник. Где государство, которому я служил? 
Сегодня соглашение работает против нас: заслуженное пенсионное обеспечение сни-
зилось в разы. В Беларуси оно начисляется по другим правилам и критериям, нежели 
в России. Парадокс в том, что если бы я уехал, например, в Германию, то российскую 
пенсию мне туда просто переводили бы. А тут зачем перемудрили?

Пенсия супруги оформлена в Архангельске и пересылается в Беларусь. В России все 
пенсии субсидируются до прожиточного минимума исходя из возможностей реги-
онов. А уехавшим за границу – а разве Беларусь заграница? – надбавок не положено. 
К тому же пенсия насчитывается за три месяца и переводится раз в квартал. Вот 
и получается, что государство союзное, но как-то не совсем: законы против здра-
вого смысла. Что делать? 

ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ ЕСТЬ, А ГДЕ УСЛОВИЯ?

– Выбрав место жительства, моя семья не отказалась от гражданства Рос-
сии. И Беларусь нас не считает чужаками, называя аккуратно «иностранными гражданами». 
Однако получается, что я со своей семьей не могу участвовать в выборах глав государств. Как 
гражданин России, проживающий в Беларуси, не имею права выбирать белорусского Президента. 
А чтобы высказать свое за во время российских выборов, нужно ехать в Минск – больше нигде 
нет избирательных участков для россиян. Ехать семьей в столицу – дорого и долго. Можно ли 
решить эту проблему, например, организовав голосование по почте?

ВОПРОС 2

ОТВЕТ ЮРИСТА
– В ч. 6 ст. 14 Договора о соз-

дании Союзного государства го-
ворится, что пока у нас нет юри-
дически закрепленного понятия 
«гражданин Союзного государ-
ства», вопросы избирательного 
права регулируются националь-
ными законодательствами Рос-
сии и Беларуси и договорами 
между странами. И Россия, и 
Беларусь сохраняют свой су-
веренитет, независимость, тер-
риториальную целостность, 
государственное устройство, 
Конституцию, государственный 
флаг, герб и другие атрибуты 
государственности. Органы Со-
юзного государства не вправе 
вмешиваться в регулирование 
этой сферы деятельности.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии Парламентско-
го Собрания по законодательству и Регламенту, депутат 
Госдумы России:

– Организацией российских выборов за границей занима-
ется Центральная избирательная комиссия совместно с Ми-
нистерством иностранных дел. Они определяют количество 
участков и их место расположения. В основном голосование 
проходит в зданиях консульств или посольств. Со своей сто-
роны мы можем предложить рассмотреть возможность от-
крыть дополнительные участки на базе Россотрудничества, 
у которой есть широкая сеть культурных центров за рубежом, 
в том числе и в Беларуси. Недавно такой центр открылся 
в Гомеле. Новые участки в областных городах – дополни-
тельная возможность отдать свой голос. При этом нужно 
соблюсти законодательство организации и проведения вы-
боров. Это и формирование состава избирательной комиссии, 
и оборудование избирательных участков, и многое другое. 
На это нужно время.

При дальнейшей интеграции Беларуси и России заложена 
идея, что россияне и белорусы будут вместе формировать 
органы Союзного государства, например, парламент.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Борис ЧЕРНЫШОВ, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам, 
депутат Госдумы России:

– Какой тут выход? Все 
делать через интернет. За 
этим будущее. Это позволит 
все ускорить, отменить про-
хождение документов через 
бюрократические препоны. 
Людям нужно помогать, 
а не «варить» их в очере-
дях. Нельзя в особенности 
на территории Союзного 
государства создавать ба-
рьеры для граждан. Ког-
да мы наконец-то поймем, 
что мы – один народ? Ин-
тернет-технологии позво-
лят ускорить интеграцион-
ные процессы, это наша 
цель. Будем работать над 
этим на государствен-
ном уровне.

ЗА ПАСПОРТОМ – 
В МОСКВУ ИЛИ СМОЛЕНСК?

– Когда моей дочери пришлось менять российский общеграж-
данский паспорт, мы поехали в Посольство России в Минске. 
Отстояли очередь. В заветном окошке нам заявили, что по-
сольство не занимается такими вопросами. Получить новый 
паспорт можно в ближайшем областном центре – Смоленске, 
Брянске или Пскове. Поездка стоит немалых денег! В Смоленске 
бумаги приняли и сказали, что через месяц документ будет 
готов и нужно приехать снова. А работа? Ребенок? Почему 
посольство не может взять на себя эту функцию?

ВОПРОС 1

ОТВЕТ ЮРИСТА
– Замена общегражданского 

паспорта относится к вопросам 
гражданства. Эта сфера регу-
лируется национальным зако-
нодательством России и Бела-
руси. По российским законам, 
госуслуга по выдаче и замене 
внутреннего паспорта предо-
ставляется только на террито-
рии России в отделениях Феде-
ральной миграционной службы. 
Заграничный паспорт можно 
оформить в Посольстве России 
в Минске или в консульствах в 
Бресте и Гродно в соответствии 
со статьей 8 ФЗ «О порядке вы-
езда из РФ и въезда в РФ».

Граждане Беларуси, прожи-
вающие в России, могут подать 
документы на замену своего 
паспорта в консульский отдел 
либо отделение Посольства Ре-
спублики Беларусь в России 
(если гражданин стоит на кон-
сульском учете).

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ВОПРОС 3 ОТВЕТ ЮРИСТА
– К сожалению, никакие законы 

в данной ситуации не нарушены. 
Если граждане считают, что необ-
ходимо совершенствовать между-
народное законодательство в об-
ласти пенсионного обеспечения, 
в частности, Соглашения стран 
СНГ от 13.03.1992 г. «О гарантиях 
прав граждан государств – участ-
ников Содружества Независимых 
Государств в области пенсионного 
обеспечения», то надо обратиться 
в Министерство юстиции России, 
в компетенцию которого входят 
вопросы совершенствования нор-
мотворческой деятельности.

Елена АФАНАСЬЕВА, пред-
седатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам, сенатор:

– Вопрос о размере пенсий не 
входит в компетенцию депутатов 
Союзного государства. Его нужно 
задавать органам исполнитель-
ной власти России и Беларуси, 
в частности, МВД и минюстам двух 
стран. Не думаю, что в ближайшее 
время его можно будет решить 
положительно. Хотя это обраще-
ние может послужить толчком 
к пересмотру прав граждан в этой 
области.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

БЕ
ЛТ

А

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ПРОТИВ ЗДРАВОГО СМЫСЛА?ПРОТИВ ЗДРАВОГО СМЫСЛА?

Российские пенсионеры, переехавшие в Беларусь, получают пенсию 
от Беларуси по Соглашению стран СНГ от 1992 года, 

но в реальности она меньше заслуженной.

Наталья ДОЛГУШИНА, Татьяна МЫСОВА

 ■ В редакцию «Союзного вече» приходят письма читате-
лей. Иногда в них – насущные вопросы, продиктованные 
самой жизнью. На бумаге интеграционный процесс двух 
стран выглядит многообещающе. Граждане России и Бе-
ларуси, казалось бы, должны чувствовать себя вполне 
комфортно и защищенно, где бы они ни жили на терри-
тории Союзного государства. А как на деле?

Читатель Александр Арсентьевич Заузолков родился 
в БССР. Отслужив 34 года в Вооруженных силах России, вернулся 
в родной Слуцк. И здесь у него возникли сложности, о кото-
рых он написал нам письмо. Мы получили ответы от юри-
стов Главного управления правового и документационного 
обеспечения Секретариата Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России и депутатов Парламентского Собрания.
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Ольга САРУХАНОВА, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ От «Евразийского диалога» и Со-
юзного молодежного парламента – 
к мировому объединению моло-
дежных палат. Такую амбициоз-
ную цель на перспективу поставили 
участники форсайт-сессии «Моло-
дежный парламентаризм: повестка 
2035».

ЗАЧЕМ ПРИДУМЫВАТЬ 
С НУЛЯ?
Многие дискуссионные панели 

XIX Всемирного форума молодежи и 
студентов, который осенью прошел 
в Сочи, заглядывали далеко в буду-
щее. Но не фантастическое, а вполне 
реальное и осуществимое. Сессия, 
посвященная молодежному парла-
ментаризму, собрала представителей 
молодежных законодательных палат – 
из регионов России, из Беларуси, Ка-
захстана, Индии и других стран.

Практически в каждой из них в по-
следние десять – двадцать лет начали 
формировать молодежные парламен-
ты. Причем сюда приходят люди, ко-
торые фактически уже нашли свой 
путь – в законодательной ветви вла-
сти. А за ними стоят тысячи людей, 
которые их выбрали, а значит, дове-
ряют представлять интересы.

Председатель Молодежного парла-
мента при Госдуме России Мария Во-
ропаева задала тон дискуссии: 

– Недавно завершился форум мо-
лодых парламентариев стран БРИКС. 

И для нас, участни-
ков, было удивитель-
но, что, несмотря 
на нашу обширную 
географию стран, 
даже континентов, 
во многом пробле-
мы молодежи везде 
схожи. Важно, чтобы 
мы не придумывали 
с ноля, а использова-
ли лучшие мировые 
практики.

СВЕРЯЕМ 
ЧАСЫ

– Молодежный 
парламент – кадро-
вый резерв, золотой 
запас будущих за-
конодателей. Моло-
дежный парламент 

при Госдуме – это уже 
не эксперимент, а си-
ла, которая реализу-

ет знаковые проекты в молодежной 
политике, помогает нам, депутатам, 
решать проблемы, в том числе и во 
внешнеполитической повестке Рос-
сии, – сказал депутат Госдумы, пред-
седатель Комитета по международным 
делам, член Комиссии Парламентско-
го Собрания по информационной по-
литике Леонид Слуцкий. – Кроме то-
го, молодежные палаты 
работают практически 
при всех региональных 
парламентах. Притяги-
вают талантливых людей 
с пытливым умом. Про-
фессионалов, с которы-
ми мы с удовольствием 
сверяем свою позицию, 
чтобы не отрываться от 
взглядов тех, кто придет 
после нас, будет руко-
водить страной и определять место 
России на мировой арене. Несмотря 
на патетику последних слов, по сути, 
это все очень верно.

ВФМС в Сочи предоставил уни-
кальную возможность встретиться 
молодым парламентариям из многих 
стран. И поставить перед собой амби-
циозную задачу – консолидировать 
молодежные парламенты по всему 
миру, чтобы создать в будущем некую 
всемирную организацию – объедине-
ние молодежных парламентов мира.

Для «взрослых» депутатов такой 
формат уже существует – Межпар-
ламентский союз (IPU). Его сессия 
в октябре прошла в Таврическом 

дворце Санкт-Петербурга. Впервые 
приехало более 170 делегаций, сто 
спикеров парламентов. Весьма пред-
ставительный форум.

– Если такого же мы добьемся в мо-
лодежной лиге – а я нисколько не со-
мневаюсь, что это возможно, – мы су-
меем объединить тех людей, которые 
станут политическими элитами сво-
их стран завтра. Зачем? Чтобы зара-
нее советоваться, как писал классик, 
«с младых ногтей», по поводу собы-
тий в мире. Будет ли он по-прежнему 
многополярным, с главенствующей 
ролью ООН? Или станет монополяр-
ным, и некоторые государства будут 
противодействовать такому миро-
устройству? При этом несогласные 
с гегемоном будут стираться с лица 
земли, как сейчас и происходит,  – 
вспомните Ирак, Ливию. К сожале-
нию, сейчас есть страны, которые на 
законодательном уровне позволяют 
себе грубо вмешиваться в конституци-
онный строй других государств. Пози-
ция России – решительно противодей-
ствовать построению однополярного 
мира, – объяснил Леонид Слуцкий.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
В протоколе о намерениях создать 

объединение молодежных парламен-
тов мира, подписанном по итогам фор-
сайт-сессии, говорится о необходи-

мости разработать «дорожную 
карту» – алгоритм достижения 
цели – объединению молодеж-
ных парламентов мира. Она 
должна обрисовывать четкие 
векторы: как достичь эффек-
тивного объединения, чтобы 
сверять позиции по ключевым 
вопросам международных от-
ношений? Как сообща решать 
застарелые, кровоточащие ре-
гиональные конфликты? Как 

подойти в ближайшие пять – десять 
лет к созданию устойчивой, стабиль-
ной и безопасной архитектуры миро-
устройства. Наконец, как победить 
главные вызовы и угрозы человече-
ству – международный терроризм, 
наркотрафик.

– Парламентская дипломатия сейчас 
проходит там, где, к сожалению, слож-
но пройти дипломатии официальной. 
XXI век будет веком парламентской ди-
пломатии, – убежден Леонид Слуцкий.

В качестве образца депутат Госдумы, 
член Комитета по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с со-
отечественниками Ирек Зиннуров 
предложил взять формат «Евразий-

ского диалога» между молодежными 
парламентами четырех стран – России, 
Беларуси, Таджикистана и Армении. 
Он был создан в 2015 году по иници-
ативе молодежного парламента при 
Госдуме и не собирается ограничивать-
ся странами – членами ЕАЭС. Любые 
государства могут присоединяться к 
этому многостороннему диалогу.

Наталья КУВШИНОВА, член Ко-
митета Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи, бывший председатель 
молодежного парламента при Гос-
думе России:

– Фестиваль в 
Сочи явно пока-
зал – молодежь 
разных стран 
говорит на од-
ном языке. Так 
и должно быть. 
Это язык мира, 
язык безопасно-
сти, язык друж-
бы. У нас у всех 
есть общие вопросы экономического 
развития, образования, здравоохра-
нения, экологии.

Я сама была в молодежном парла-
менте, жила им изнутри, а сегодня 
в статусе депутата Госдумы я могу 
утверждать, что в России молодеж-
ный парламент – это политическая 
единица. Настоящий политический 
институт, который готов объединять 
молодежь – партийную, непартийную, 
студентов, предпринимателей, врачей, 
учителей, представителей обществен-
ных организаций. Молодым законода-
телям важно отражать интересы как 
можно большей аудитории – своего 
субъекта федерации, своего региона, 
страны. Помните, что за вами сотни, 
тысячи людей, которые вас избрали. 
Как сформировать адекватную по-
вестку? Из личных встреч – с врача-
ми, студентами, предпринимателя-
ми, теми, кто вас выбрал. В России, 
Беларуси, в мире есть запрос на ка-
чественную молодежь, на молодые 
грамотные конкурентоспособные ко-
манды с перспективными идеями. Не 
бойтесь ставить высокую планку, не 
бойтесь предлагать идеи, даже если 
они на первый взгляд покажутся слиш-
ком смелыми, дерзкими.

МНЕНИЕ
Молодежь говорит 
на одном языке

 ■ Со следующего года будет запущен еще один формат межпарла-
ментского сотрудничества – Молодежная палата при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России.

– Это уникальный проект, аналогов в мире нет, – рассказал Егор Макаре-
вич, представитель Молодежной палаты при Минском городском Совете де-
путатов. – Такое объединение позволит обсуждать и принимать решения на 
наднациональном уровне. Новая структура в рамках Союзного государства 
Беларуси и России сможет стать драйвером, который будет развивать моло-
дежную политику, отношения между нашими странами.

По мнению Егора Макаревича, молодые законодатели могут сотрудничать 
в сферах госуправления, в проектной деятельности – по самому разнообразно-
му профилю: от гражданско-патриотического воспитания до образовательных, 
культурных и спортивных проектов.

В Молодежную палату Союзного государства войдут самые активные мо-
лодые депутаты парламентов, местных Советов, представители молодежных 
организаций, движений и органов исполнительной власти, по двадцать человек 
от каждой страны – по принципу делегирования.
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС И КУЗНИЦА КАДРОВ

Егор Макаревич и Мария Воропаева – новое поколение 
законодателей Беларуси и России.
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 ■ Белорусы знают: улица 
Академическая в Минске – 
эпицентр науки и всего, 
что с ней связано. Букваль-
но в каждом здании – ис-
следовательские инсти-
туты, лаборатории… Куда 
ни пойди, наткнешься на 
ученого. Или, как вариант, 
окажешься в банке... ДНК. 
Единственном, кстати, на 
постсоветском про-
странстве.

НА ВЕС 
ЗОЛОТА
– Нацио-

нальное «хра-
нилище ге-
н о ф о н д а » 
находится под 
вами,  – расска-
зывает Валентина 
Лемеш, кандидат био-
логических наук, директор 
Института генетики и цито-
логии Национальной ака-
демии наук, встретив меня 
на втором этаже здания. – 
Без него невозможно ни 
одно генетическое иссле-
дование. Тем более со-
юзная программа «ДНК-
идентификация», которая 
требует много биологиче-
ского материала.

Над ее воплощением 
ученые Союзного госу-
дарства – а параллельно 
с минскими генетиками в 
проекте участвует Институт 
общей генетики имени Вави-
лова – трудятся уже второй 
год. Полное название едва 
умещается в несколько строк: 
«Разработка инновационных 
геногеографических и геном-
ных технологий идентифика-
ции личности и индивидуаль-
ных особенностей человека на 
основе изучения генофондов 
регионов Союзного государ-
ства». За каждым словом – 
кропотливый труд генетиков. 
Начинается он со сбора биоло-
гического материала – отнюдь 
не для спецслужб, как любят 
говорить с экрана телевизора, 
а для масштабного анализа 
и выведения закономерностей 
функционирования и развития 
генома человека. Внушитель-
ные коллекции образцов ДНК 
и биологического материала 
белорусские ученые собра-
ли, выполняя задания государ-
ственных программ: материал 
не уничтожали, а оставляли 
на хранение в банке. Каждый 
образец используется много 
раз – это эффективно и эко-
номно (до 130 долларов с каж-
дой единицы!).

В специальном помещении 
в больших морозильных ка-
мерах с температурой минус 

80 размещены более восьми 
тысяч ДНК человека, расте-
ний, животных и микроорга-
низмов. Здесь есть образцы 
пациентов со злокачествен-
ными и доброкачественны-
ми опухолями легких, мо-
чевого пузыря, людей с 
бронхиальной астмой, сер-
дечно-сосудистой патологи-

ей и остеопорозом... 
В процессе ис-

следований 
их срав-

нивают с 
образца-

ми генетического кода здо-
ровых людей, анализируют, 
делают выводы. Хранятся тут 
и 780 образцов ДНК корен-
ных жителей Беларуси из 18 
населенных пунктов шести 
регионов страны. А еще  – 
биоматериал спортсменов 
национальных команд.

Это похоже на системати-
зированную библиотеку, ко-
торая дает ученым большие 
возможности для исследова-
ний. Пополнять ее помогают 
врачи крупных республикан-
ских медцентров.

– Собрать достаточное коли-
чество образцов определен-
ной патологии в медицинской 
генетике тяжело, – подчерки-
вает Валентина Лемеш. – Про-
цесс жестко регламентирован, 
проводится с соблюдением 
принципов добровольности и 
информированного согласия, 
с обязательным анкетирова-
нием. Каждый образец – на 
вес золота.

НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
На проект «ДНК-идентифи-

кации» выделено почти два 
миллиарда российских руб-
лей. Рассчитана программа 
до 2021 года. Специалисты 

работают сразу на нескольких 
научных площадках – в Мин-
ске, Москве, Новосибирске 
и Томске. Результаты – кон-
кретные методики и техно-
логии – будут применяться в 
области медицинской гене-
тики для профилактики, диа-
гностики и прогноза развития 
широкого спектра болезней и 
криминалистики.

– Если у человека пред-
расположенность к диабету, 
остеопорозу, сердечно-со-
судистым, онкологическим, 
аутоимунным заболеваниям, 
то можно будет предсказать 
их возникновение, остановить 
и предотвратить развитие, – 
рассказывает директор Ин-
ститута генетики и цитологии 
НАН. – Наличие болезни помо-
жет найти преступника, сузить 
круг поиска.

Для криминалистов это 
серьезное подспорье в сбо-
ре доказательной базы. Та-
кие исследования проводят 
только лаборатории с меж-
дународным сертификатом. 
Белорусская – единственная 
в СНГ, аккредитованная по 
этим стандартам.

Точность и качество ис-
следований зависит от до-
рогостоящей аппаратуры. 
Вот новенький фрагментар-
ный анализатор – таких пока 
20 штук в мире. Компактный 
бокс с сенсорными кнопка-
ми существенно ускорит рас-
следование преступлений. 
Геногеографические иссле-

дования помогут с установ-
лением личностей, погибших 
в катастрофах и в военное 
время. Результаты исследова-
ний будут бережно сложены в 
банковскую «генокопилку» и 
прослужат десятки лет.

СТРЕСС БОЙЦУ 
НЕ ТОВАРИЩ
Некоторые 

методы нач-
нут обкаты-
ваться уже в 
новом году. 
Белорусы бу-
дут проходить 
генетическое тестирование на 
стрессоустойчивость и психо-
эмоциональные особенности 
личности. Тест нужен для спе-
циалистов экстренных служб – 
МЧС, авиации.

– За стрессоустойчивость от-
вечает комплекс генов, – рас-
сказала Ирма Моссэ, заведу-
ющая лабораторией генетики 
человека.  – Человек может 
быть здоров и по физическим 
показателям подходить для 
работы в этих сферах, но в 
стрессовой ситуации не выдер-
жит и сломается. Мы сможем 

на начальном 
этапе опреде-
лить, подходит 
ли человек для 
такой работы.

П о д о б н ы е 
тесты смогут 

проходить все жители Союз-
ного государства, чтобы знать 
свой генетический паспорт, 
врожденные предрасполо-
женности и особенности. Пре-
дупрежден – значит вооружен.

Алена ПРОКИНА

 ■ Корреспондент «Союзного вече» за-
глянула на «кухню», где ученые Союзного 
государства «готовят» уникальные разра-
ботки и прорывные медицинские техноло-
гии.

Био- и нанотехнологии, фармация и высо-
котехнологичная медицина – будущее, над 
которым постоянно трудятся белорусские 
и российские ученые. Они не любят хвалить-
ся достижениями, так что проникнуть к ним 
в святая святых – задача не из легких. Но 
если попал, то только успевай удивляться.

ЧТО В ГЕНЕ ТЕБЕ МОЕМ? ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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Биологический материал из «хранилища генов» 
для специалистов открывает широкие возможности 

для научных открытий.
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Сергей ЛОЗЮК

Этот прибор называется 
«фрагментарный анализатор». 

Он ускоряет процесс анализа 
ДНК-образцов в разы.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ПОДРОБНЕЕ О ДРУГИХ 

ПРОГРАММАХ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА – НА САЙТЕ
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 ■ В Беларуси свыше 65 
тысяч детей с врожден-
ной деформацией по-
звоночника. В огромной 
России – в разы больше. 
Союзные ученые из Респу-
бликанского научно-прак-
тического центра трав-
матологии и ортопедии 
(Беларусь) и Института 
имени Турнера Минздрава 
России создают передо-
вые технологии, которые 
дают им реальный шанс 
на здоровую жизнь.

Примерно половине этих де-
тей с патологиями позвоночни-
ка могут помочь хирурги еще 
в раннем возрасте, но опериру-
ется только 2 процента пациен-
тов. Это дорого, крайне слож-
но, мало кто из врачей умеет.

В итоге у ребенка тяжелые 
последствия  – деформации 
позвоночника, необратимые 
неврологические патологии, 
инвалидность, – говорит ди-
ректор РНПЦ травматологии 
и ортопедии Александр Белец-
кий. – Серьезная проблема. 
Мы с российскими коллегами 
взялись ее решить.

Доктор Белецкий за годы ра-
боты сумел собрать высокопро-
фессиональную команду трав-
матологов-ортопедов, которые 
совершают чудеса. Они поняли, 
что будущее спинальной хирур-
гии за передовым методом, 
над которым успешно работа-
ет светило детской хирургии и 
ортопедии из Санкт-Петербурга 
Сергей Виссарионов. За десять 
лет наши врачи уже провели 
несколько успешных операций 
с использованием спинальных 
корректирующих систем. Под-
ход, который кардинально от-
личался от зарубежных, принес 
прекрасные результаты: детки 
с деформацией позвоночника, 
вынужденные жить под гне-
том тяжелого диагноза, полу-
чили шанс на стопроцентное 
выздоровление.

Программа Союзного госу-
дарства «Спинальные системы» 
открыла перед медиками новые 
возможности. На пять лет про-
екта (до 2021 года) из бюджета 
Союзного государства выделе-
но 95,7 миллиона российских 
рублей.

  – Мы не просто созда-
ем 3D-модель позвоночника 

ребенка и оцениваем точный 
объем хирургического вмеша-
тельства, но и разрабатываем 
металлоконструкцию с учетом 
анатомических особенностей 
маленького пациента, – рас-
сказывает координатор про-
граммы, врач-нейрохирург 
Павел Бобрик. – При этом ис-
править деформации можно 
будет за одну операцию.

Прототипирование подразу-
мевает создание конструкций, 
виртуальную версию которых 
моделируют математики и фи-
зики. Эти конструкции печата-
ют на 3D-принтере и имплан-
тируют ребенку. В результате 
конструкции фиксируют пора-
женные участки позвоночника 
в нужном положении и «ремон-
тируют» его.

Медикам предстоит создать 
технологии, которые позволят 
диагностировать деформации 
позвоночника и создать спи-
нальные системы в несколь-
ко раз дешевле зарубежных 
аналогов. Экономический эф-
фект для союзной медицины 
очевиден: сроки лечения де-
тей в стационаре уменьшатся 
в два раза, как и расходы на 

лечение, – на 15–20 процентов. 
И главное, снизится уровень 
инвалидности детей с патоло-
гией позвоночника в два раза. 
А дальше в перспективе – вы-
ход на зарубежные рынки.

 ■ Поднимаемся на следующий 
этаж в центр клеточных техноло-
гий при лаборатории молекуляр-
ной биологии клетки Института 
биофизики и клеточной инжене-
рии НАН. Там изучают стволовые 
клетки. Биотехнология будущего 
обещает стать панацеей от многих 
тяжелых заболеваний.

ИЗ ТЫСЯЧ – МИЛЛИОНЫ
Центр, где выращивают стволовые 

клетки, напоминает космический от-
сек. Игорь Волотовский, создатель про-
граммы, научный руководитель центра, 
академик НАН, показывает прозрачный 
пластиковый флакон:

– Это культуральные «матрасы», 
в которые мы размещаем исходный 
материал для размножения клеток – 
жировую ткань. Он доставляется в спе-
циальном термобоксе, – рассказывает 
ученый. – Прежде чем попасть в руки 
лаборантов, чемоданчик пройдет через 
специальный шлюз с антибактериаль-
ной вентиляцией.

На выращивание партии клеток 
в среднем уходит 20 дней. Из 10–20 
тысяч исходных получается 5–10 мил-
лионов. Этого хватает на лечение од-
ного пациента.

Программа Союзного государства 
«Стволовые клетки» – одна из первых 
в сфере здравоохранения – старто-
вала в 2011 году. С российской сто-
роны в ней участвует Национальный 
медицинский центр имени Алмазова 
(Санкт-Петербург). Ученые, работав-
шие над ней уже три года, нацеле-
ны на прорыв в медицине: на основе 
инновационных технологий создать 
принципиально новые способы ле-
чения заболеваний, отработать ме-
тодики и создать резерв стволовых 
клеток. Для пациентов с тяжелыми 
заболеваниями печени, сердца, сосу-
дов, диабетом – свет в конце тоннеля.

Первое в стране медицинское уч-
реждение, специализирующееся на 
использовании стволовых клеток, Ре-
спубликанский научно-медицинский 
центр «Клеточные технологии» на-
чал принимать пациентов в 2015 году. 
Сегодня это десятки выздоровевших 
людей.

– На первом этапе программы уда-
лось разработать базовую технологию 
лечения одного тяжелого заболева-
ния – хронических трофических язв, – 
говорит Игорь Волотовский. – Вместе 
с коллегами из больницы скорой меди-
цинской помощи и кафедры хирургии 
Белорусского государственного мед-
университета довели процесс до авто-
матизма. В клинике у пациента делают 
забор жировых тканей. В Институте 
биофизики и клеточной инженерии из 
нее выделяют стволовые клетки и раз-
множают в специальной среде. Плюс 
метода в том, что человека лечат его 
же клетками. Исключается риск воз-
никновения иммунологических реак-
ций, вирусных заболеваний. Сначала 
рану санируют, а затем на нее накла-
дывается гелевая повязка, подкожно 
вводятся клетки. Образуются новые 
кровеносные сосуды, капилляры. Че-
рез месяц-полтора рана затягивается. 
После лечения не требуются медика-
менты, дополнительные процедуры.

Если трансплантация проводится 
в несколько этапов, то повторный за-
бор материала не нужен. Часть клеток 
отправляется на заморозку – криохра-
нение – в специальный банк. Случится 
рецидив – их разморозят, вырастят 
нужную «дозу» и снова используют.

«КРИСПЕР» 
ОТРЕМОНТИРУЕТ ДЕФЕКТ
– Мы освоили методику получения 

фибробластов – клеточного матери-
ала, создающего кожный покров. Бу-
дем лечить вместе с врачами кожные 

заболевания травматического харак-
тера, – делится Игорь Волотовский.
– К 2020 году планируем освоить из-
готовление искусственной кожи. На-
ша технология прошла доклиническую 
проверку. Вместе с врачами-ортопеда-
ми планируем разработать методику 
лечения стволовыми клетками травм 
конечностей.

Российские коллеги из Института 
цитологии РАН в Санкт-Петербурге 
уже разработали искусственную ко-
жу – биомедицинский клеточный про-
дукт для лечения тяжелых ожогов. Те-
перь даже при обширных поражениях 
кожи можно спасти жизнь пациента. 
Будет эта технология применяться 
и у нас. Биокомпозит поможет пациентам 
с пародонтозом, пролежнями, неза-
живающими ранами.

И это далеко не все возможности 
стволовых клеток. У пациентов, пере-
живших инфаркт миокарда, тоже по-
явился шанс на полное восстановление 
сердечной мышцы. Будет как новень-
кая. Доклинический этап разработок 
пройден, дело за клиническими иссле-
дованиями и внедрением во врачебную 
практику. Этим ученые займутся на 

втором этапе программы с 2018 по 
2021 годы. Планы грандиозные.

Стволовые клетки также можно при-
менять в офтальмологии для лечения 
заболеваний и повреждений роговицы. 
А в будущем – даже сможем лечить 
нейродегенеративные заболевания – 
синдром Альцгеймера и рассеянный 
склероз.

Параллельно ученые возьмутся за 
редактирование и реконструкцию гено-
ма. Устранять генетические поломки, 
сбои, избавлять потомков от наслед-
ственных заболеваний – через пять 
– десять лет это станет реальностью.

– Мы уже приступили к освоению тех-
нологии по редактированию геномов, 
которая называется «Криспер», – де-
лится Игорь Волотовский. – В некото-
рых странах ее уже применяют. Мето-
дика позволяет удалять или встраивать 
в геном новый ген или «ремонтиро-
вать» дефектный. Будем предприни-
мать меры, чтобы ребенок не насле-
довал заболевания родителей.

Вот так, кажется, просто – вырезать, 
починить и вставить обратно. Сделать 
рекомбинацию – красиво звучит, а ско-
ро не менее красиво будет выглядеть.

СПИНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫРАСПЕЧАТАЙТЕ МНЕ… ПОЗВОНОЧНИК

ТА
СС

БЕ
ЛТ

А

КОЖЗАМЕНИТЕЛЬ – ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

Благодаря новейшим технологиям у хирургов расширились возможности 
для лечения тяжелых заболеваний, в том числе онкологических.
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Чем раньше 
начинаешь 

корректировать 
патологии позвоночника 
у детей, тем выше шансы 

на успех.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Его знаменитые «Крылатые каче-
ли» разучивали на уроках музыки, 
а под «Прекрасное далеко» так хоро-
шо мечталось о светлом будущем… 
В свои 83 года известный компози-
тор Евгений КРЫЛАТОВ продолжает 
писать новые хиты, запоем читает 
и обещает с понедельника начать 
делать зарядку.

ХИТЫ ДЛЯ МОНАХА
– Евгений Павлович, кому сейчас 

песни сочиняете?
– Например, для иеромонаха Фотия, 

который победил в четвертом сезоне 
шоу «Голос». Вместе с другом и посто-
янным соавтором Юрием Энтиным на-
писали для него ремикс песни-молит-
вы «Будь со мною». Фотий выступил с 
Хоровой академией имени Попова – 
чудный номер вышел. Еще написал 
«Оглянись вокруг» – такой благовест 
для большого хора с симфоническим 
оркестром.

– Видите элемент судьбы в том, 
что ваша фамилия  – Крылатов 
и известность принесли «Крылатые 
качели»?

– Сначала песня называлась просто 
«Качели». Но бывает так, что музы-
ка ломает размер стиха: ее меньше, 
чем строчек. Вот «Прекрасное дале-
ко» написано один в один, 
а в припеве «Качелей» оказа-
лось многовато слов. Тогда 
Юрий Энтин стал их пере-
рабатывать и вспомнил обо 
мне – Крылатове.

К слову, знаю историю 
своей фамилии. Я ро-
дился в городе Лысьве. 
Мой прадед Егор жил при 
церкви и пел на клиро-
се. По местному произ-
ношению  – «крылос». 
Вот от этого неправиль-
ного слова и пошла моя 
фамилия.

– А на качелях когда ка-
чались последний раз?

– Никогда!
– Вот это новость!
– Правда! В 

детстве во дво-
ре их не было. 
Может, пото-
му что мест-
ность холми-
стая. Сейчас 
люблю на да-
че прилечь на 

гамак-лежанку. Но это скорее диван, 
а на «крылатых качелях» можно в кос-
мос улететь!

– В фильме «Приключения Элек-
троника» учительница и ребята 
фактически и улетают туда, услы-
шав ангельский голос Электроника. 
Знаю, что режиссер фильма песней 
«Крылатые качели» был недоволен. 
Но почему?

– Константин Бромберг – человек 
высокой музыкальной культуры и во-
обще замечательный. Работать с ним – 
одно удовольствие. Когда он услышал 
«Качели», растерялся. От неожидан-
ности! Думал, будет другая песня. Ти-
па «Поpа-поpа-поpадуемся» из «Трех 
мушкетеров». Веселенькая такая. А про 
мою решил, что занудливая и несовре-
менная. Но переделывать уже не бы-
ло времени. Бромберг махнул рукой: 
«А, ладно! Главное, чтоб в кабаках 
пели!» Прошли годы, и песня стала 
безумно популярна. Ее и в кабаках, и 
на иврите, и на китайском, и на япон-
ском в караоке поют.

ДИТЯ ВОЙНЫ
– В Беларусь часто судьба вас за-

носила?
– Регулярно. В прошлом году в Мин-

ске устроили мой концерт с симфо-
ническим оркестром. Дирижер Ев-
гений Бушков собрал программу из 
моих произведений для детей. 
Зрителям понравилась. А сам я 
приезжал лет пять-шесть назад, 
ездил с концертной группой 
в Минск и Гомель.

Часто бывал в Беларуси в 70-х. На-
писал музыку к фильму «Лето 1943 
года». Его сняла режиссер из Душанбе 
Маргарита Касымова. Через много лет 
она переехала жить в Минск, и мы с 
нею сделали еще две картины: «Зорка 
Венера» и «Маленький боец» (фильм 
получил спецприз и диплом Белорус-
ского союза молодежи на фестивале 
«Лiстапад» в 1998 году. – Прим. ред.). 
Для этих картин я написал песни на 
слова минской поэтессы (она же была 
и оператором) Анастасии Сухановой. 
Одна из них – молитва «Господи, поми-
луй», которую на моих концертах пел 
Николай Басков с хором. Другая – «Спа-
си и сохрани». Ее исполняли Валентина 
Толкунова, Екатерина Гусева, Юлия 
Михальчик. Также сделали в Минске 
фильмы «Теща» и вместе с Леонидом 
Нечаевым – «Не покидай». В нем сни-
мались Лидия Федосеева-Шукшина, 
Вячеслав Невинный. Жаль, его не по-
казывали по телевизору.

– Какое впечатление на вас про-
извел Минск?

– Замечательное. Такая радость ду-
ши там возникает. И люди чудесные.

– Распад СССР на вас сильно по-
влиял – огорчил, разозлил?

– Воспринял его болезненно, как 
многие. Но, главное, Россия выстояла 
и сохранила себя. Мне тут прислали 
гениальное стихотворение Пушкина 

«Клеветникам России». Ощущение, 
будто Александр Сергеевич пи-

сал его сегодня. В нем такие 
строчки: «Кто устоит в нерав-
ном споре: кичливый лях иль 
верный росс? Славянские ль 
ручьи сольются в русском мо-

ре? Оно ль иссякнет? Вот 
вопрос». У людей 

м о е г о 
п о к о -
л е н и я 
ч у в с т в о 
любви к Роди-
не обостренное, жи-
вое. Я – дитя войны. 
Родился в 1934 году, к 
Дню Победы мне бы-
ло всего 11 лет. Дети 
в годы войны быстрее 
взрослеют.
Тяжелейшим ударом 

стала смерть мамы. Ее не 

стало в неполные 58 лет. А все потому, 
что не щадила себя. Мы жили в Перми, в 
деревянном доме. В морозы нужно было 
истопить две печки, воду в коромыслах 
принести. Помню беленую стену, а на 
ней карту, где кто-то из взрослых флаж-
ками отмечал, как Гитлер подбирался 
к Москве и отступал назад.

НЕ ГЕНИЙ, А ЕВГЕНИЙ
– Знаю, три года назад вы потеря-

ли жену. Мне повезло: я ее еще заста-
ла, когда приходила к вам в гости.

– Моя Севиль была такая шустрая, 
энергичная, за рулем. Ушла неожи-
данно… Онкология, как у Задорнова 
и Хворостовского. Мы познакоми-
лись, когда я поступил в консер-
ваторию. Учился на одном курсе 
с Альфредом Шнитке и Алемдаром 
Карамановым. Севиль была сестрой 
Алемдара. Училась на юрфаке. Я по-
святил ей музыку из фильма «О любви» 
Михаила Богина. Для этой картины 
написал одну из лучших инструмен-
тальных пьес – «Воспоминание о люб-
ви». Сейчас мы живем вдвоем с дочкой 
Машей. И кошка Миля с нами.

– Молодежь сегодня чуть ли не 
поголовно страдает от депрес-
сии, борется с нею с помощью йоги 
и психологов. Вы же, люди военно-
го поколения, такие оптимисты! 
Научите, а?

– В жизни все предрешено. О доме, 
где я сейчас живу, знал еще с самого 
переезда в Москву. Здесь был первый 
Союз композиторов, бюро пропаган-
ды и маленький ресторанчик. Жили 
Хачатурян, Хренников, Френкель. 
Когда мне было 27 лет, мы с женой 
и ребенком снимали углы. И тут Союз 

композиторов дал квартиру в Алешки-
но в Тушино. Через семь лет перееха-
ли на 4-ю Тверскую-Ямскую. В той 
квартире я прожил 39 лет, но потом 
дом забрал НИИ имени Бурденко. 
И мы нашли квартиру рядышком, 
где живу до сих пор. Забавно: отсюда 

начинал, и жизнь привела сюда же. Не 
знаю, сколько мне отпущено. Зарядку 

я не делаю – хотя с понедельника начну 
(смеется)! Много лет не пью алкоголь. 
Никогда не курил. Не расстраиваюсь по 
пустякам. После смерти жены, такой 
внезапной и трудной, ценю каждый 
день. Радуюсь жизни. Если бы внучка 
родила ребеночка, был бы счастлив, но 
что-то она не спешит. В интернете на 
своем сайте открываю гостевую книгу. 
Пишут: «Я вырос на вашей музыке. Вы – 
гений!» Я отвечаю: «Спасибо огромное, 
но я не гений, я – Евгений».

ДОСЬЕ «СВ»
Евгений КРЫЛАТОВ родился 23 февраля 1934 года в горо-

де Лысьве, тогда Свердловской, а ныне Пермской области. 
Окончил Пермское музыкальное училище. В Московской 
консерватории учился сразу на двух факультетах: по классу 
сочинения у профессора Чулаки и по классу фортепиано 
Натансона. Дипломная работа Крылатова – балет «Цветик-
семицветик». Он был поставлен в Большом театре и шел 
на сцене пять лет. Написал музыку ко многим спектаклям, 
а также к 140 фильмам и мультфильмам («Умка», «При-
ключения Электроника», «Гостья из будущего», «Про-
стоквашино» и другим). Сотрудничал с поэтами – Беллой 
Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Леонидом Дер-
беневым, Ильей Резником. Лауреат Госпремии СССР, пре-
мии Президента России, ордена Почета. Народный артист. 
Член Союза композиторов, Союза кинематографистов 
и Союза театральных деятелей. 
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КРЫЛАТОВА КАЧЕЛИКРЫЛАТОВА КАЧЕЛИЕвгений Крылатов сочиняет песни, 
похожие на него самого, – добрые, 

светлые, душевные.

Советские дети 
мечтали быть похожими 
на любимых героев – 

Электроника и 
Алису Селезневу. 

Тоже быть 
лучшими 
в школе 
и иметь 
миелофон, 

чтобы 
мысли 
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Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Топ-10 ключевых масштабных 
событий и достижений в Союзном 
государстве, которые смело можно 
называть важнейшими событиями 
и самыми яркими вехами уходяще-
го года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ 
И СТУДЕНТОВ В СОЧИ

Самое масштабное глобальное со-
бытие года в России. В октябре Сочи 
посетило 30 тысяч молодых профес-
сионалов из 185 стран – молодые экс-
перты, политики, ученые, менеджеры. 
Региональная программа форума про-
шла в 15 городах страны – от Кали-
нинграда до Владивостока. Президент 
России Владимир Путин дал напут-
ствие и участвовал в нескольких сес-
сиях. Вдохновляющий мастер-класс 
провел всемирно известный мотива-
ционный оратор Ник Вуйчич. Ребята 
обсуждали глобальные проблемы, рас-
суждали о будущем, состязались в си-
ле и таланте, заводили новых друзей.

(Подробнее об одной из сессий 
с участием депутата Парламентского 
Собрания – на стр. 11).

IV ФОРУМ РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Форум регионов – относительно но-
вая площадка для диалога в Союзном 
государстве. Но вес мероприятие уже 
имеет колоссальный. В работе форума 
принимают участие первые лица – 
Президенты двух стран. В этом году 
форум впервые принимала Москва. 
Главной темой для обсуждения стало 
укрепление партнерства в сфере вы-
соких технологий и инноваций. Нача-
лись переговоры об отмене роуминга 
на территории Союзного государства. 
Обоюдное желание и возможности 
есть. Осталось проработать нюансы 
с операторами двух стран.

ПРИЗНАНИЕ ВИЗ

О возможности появления единой 
визы Союзного государства диплома-
ты заговорили еще в 2014 году, неофи-
циально называя проект – «шенген» 
на двоих. Наконец согласование на 
финише – готово соглашение о вза-
имном признании виз. Что нам даст 
«союзный шенген»? Удобство для 
туристов. Если у гостя есть белорус-
ская виза, то виза в Россию ему не 
потребуется, и наоборот. Это помо-
жет ускорить прохож-
дение погранкон-
троля, упростить 
деловые и ту-
ристические 

поездки. В преддверии важнейших 
событий – чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в России и II летних 
Европейских игр в 2019 году в Бела-
руси – очень своевременный и логич-
ный шаг.

УЧЕНИЯ «ЗАПАД-2017»

Совместная тренировка войск Рос-
сии и Беларуси проходила с 14 по 
20 сентября. «Фронт» с севера на юг 
растянулся более чем на шестьсот 
километров. Задействовали почти 
13 тысяч военнослужащих и семьсот 
единиц техники, включая корабли 
Балтийского флота и авиацию. В Бе-
ларусь на учения приехали три ты-
сячи российских солдат. Условного 
врага взяли в кольцо и полностью раз-
били на земле, в воздухе и на воде. 
В Беларуси «битвы» разворачивались 
на шести полигонах и двух участках 
местности, в России – на трех плац-
дармах. Военные отрабатывали сла-
женность действий, контакты штабов 
в боевой обстановке. Показали вы-
сокий уровень подготовки союзная 
авиация и средства ПВО. Успешно от-
работали разведчики, связисты и ты-
ловики. Наблюдатели и журналисты 
констатировали: учения «Запад-2017» 
были беспрецедентно прозрачны.

ДНИ МИНСКА 
В МОСКВЕ

Раз в два года наши сто-
лицы приезжают друг к другу 
в гости. В 2017-м настал че-
ред Минска. Дни белорусской 
столицы в Москве прошли с 
большим успехом. Обшир-
ная культурная, торговая 
и деловая программа, в том 
числе круглые столы, посвя-
щенные развитию бизнес-

связей и обмену опытом 

в разных сферах – градостроитель-
стве, экологии, социальной защите 
населения, медицине. В общем объ-
еме экспорта товаров из Беларуси 
в Россию Москва стоит на первом 
месте. Мэры двух столиц задекла-
рировали важность сотрудничества 
и решили, что надо чаще встречаться. 
Следующие Дни Минска пройдут в 
2020 году. А в 2019-м Москва порадует 
минчан ответным визитом.

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

В России завершается Год экологии. 
В 2017-м прошло более полутора ты-
сячи мероприятий, напрямую связан-
ных с темой года. Экологи отчитыва-
ются о проделанной работе в новостях 
и социальных сетях – за десятками 
тысяч публикаций с хэштегами #Год-
Экологии, #ЗеленаяМосква, #Эколо-
гия стоят реальные дела. Символично, 
что именно в 2017-м в Москве нако-
нец открыли парк «Зарядье». Новая 
гордость столицы с инновационной 
«начинкой» и «парящим мостом» сра-
зу стала центром притяжения. Во вре-
мя Дней Минска оценил «Зарядье» и 
мэр Минска Андрей Шорец. Отметил, 
что проект – «высший пилотаж», а 
«отдельные элементы стоит взять на 
вооружение».

ГОД НАУКИ В БЕЛАРУСИ

В стране 2017 год по Указу Пре-
зидента был объявлен Годом науки. 
Символично: в этом году исполнилось 
95 лет первому научно-исследова-
тельскому учреждению, на основе 
которого позже была создана Нацио-
нальная академия наук. В Год науки 
стартовало несколько российско-бе-
лорусских проектов. Один из приори-
тетов – покорение космоса, усиление 
совместной группировки спутников 
дистанционного зондирования Зем-
ли. Первый совместный спутник 

БелКА-1 функционирует на ор-

бите без нареканий. Второй – на под-
ходе, более точный и технологичный, 
с улучшенной полосой захвата, раз-
решением съемки. Предполагается 
использование другой электроники 
и передовых материалов.

В планах Беларуси и России до 2020 
года – создать единое научно-тех-
нологическое пространство. Старт 
долгосрочной программе уже дан. 
Она продлится до 2040 года. Чтобы 
стимулировать создание прорывных 
технологий, решили учредить пре-
мию Союзного государства в области 
науки и техники.
(Подробнее о научных достижениях 

ученых наших стран – на стр. 12.)

ЮБИЛЕИ СТОЛИЦ

Так совпало, что в 2017 году Минск и 
Москва отпраздновали свои юбилеи – 
950 и 870 лет соответственно. Отме-
чали с размахом – в Москве гуляли 
всю неделю, перекрывали централь-
ные улицы и бульвары, проводили 
выставки, концерты, перформан-
сы, квесты. Мероприятия привлек-
ли более двух миллионов человек. 
В Минске к празднику тоже подгото-
вились все музеи и галереи, парки, 
спортивные площадки. Украшением 
его стали фестиваль воздушных ша-
ров, многотысячный полумарафон 
и красочный турнир викингов.

ПОСТАВКА ВТОРОГО 
РЕАКТОРА НА БЕЛАЭС 
В ОСТРОВЦЕ

Первая Белорусская АЭС в Остров-
це  – крупнейший российско-бело-
русский проект. Настоящая союзная 
стройка. Все оборудование делают 
на заводе «Атоммаш» в российском 
Волгодонске – реакторы, корпуса и 
парогенераторы. Потом доставля-
ют все в Островец. Стройка идет по 
плану, недавно успешно доставили 
второй реактор. Первый энергоблок 
станции намечено сдать в 2018 году, 
второй – к 2020 году. «Лучшая в мире 
станция строится», – сказал Александр 
Лукашенко. Эксперты МАГАТЭ регу-
лярно приезжают с проверками – к 
проекту вопросов нет.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ 
ПЕРЕД КРУПНЕЙШИМИ 
СТАРТАМИ

С 14 июня по 15 июля 2018 года Рос-
сия впервые в своей истории примет 
чемпионат мира по футболу. Мунди-
аль пройдет в 11 городах. Ключевые 
матчи – в Москве и Санкт-Петербурге. 
Все 12 стадионов уже почти в боевой 
готовности.

Беларусь тоже готовится – к дет-
скому «Евровидению» в 2018 году, 
к II Европейским играм в 2019 году, 
а в 2021-м страна совместно с Латвией 
примет чемпионат мира по хоккею. 
Спортивные объекты уже построены 
и полностью готовы к эксплуатации. 
Дело за инфраструктурой. Министер-
ство транспорта и коммуникации Бе-
ларуси начинает масштабную рекон-
струкцию автодорог (Минск – Гродно, 
Минск – Микашевичи, Гомель – Ко-
брин), будет строить вторую взлетно-
посадочную полосу в Национальном 
аэропорту.

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 2017-Й
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ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ
 ● В Москве открылась 

станция метро «Минская».
 ● Москва закупила двухэтажные 

аэроэкспрессы белорусского производства.
 ● В Санкт-Петербурге запустили линию 

белорусских трамваев «Чижик».

Традиция «дружить столицами» зародилась в 2012 году. Решили проводить 
такие форумы почаще. В 2019-м Москва приедет в гости к Минску. 
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2. КАКОЙ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК МЫ 
КАЖДЫЙ ГОД ОТМЕЧАЕМ В АПРЕЛЕ?

А. День матери.
Б. День единения народов России и Беларуси.
В. День Конституции Союзного государства.

НАСКОЛЬКО ВЫ СОЮЗНЫЙ ГРАЖДАНИН?
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6. В КАКОМ ГОРОДЕ 
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 

ДЕСЯТИ ЛЕТ ПРОХОДИТ 
КРУПНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МОЛОДЕЖЬ  ЗА СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО!», 
КОТОРЫЙ УЖЕ ЗАЖЕГ 
НЕСКОЛЬКО ЯРКИХ 
ЗВЕЗД И ЗВЕЗДОЧЕК 
НА РОССИЙСКО
БЕЛОРУССКОЙ ЭСТРАДЕ?

А. Витебск.
Б. Ростов Великий.
В. Москва.
Г. Ростов-на-Дону.
Д. Минск.

3. 2017 ГОД В РОССИИ БЫЛ 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. 

А ЧЕМУ БУДЕТ ПОСВЯЩЕН 2018Й?
А. Медицине и здравоохранению.
Б. Волонтерам и добровольцам.
В. Печатной книге.
Г. Исследованию Вселенной.

5. В РОССИИ В 2018 ГОДУ 
ГЛОБАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 

ГОДА СТАНЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 
В 11 ГОРОДАХ. НО И БЕЛАРУСЬ 
ПРОВЕДЕТ ОЧЕНЬ КРУПНОЕ 
И ПРЕСТИЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
МИРОВОГО МАСШТАБА. КАКОЕ?

А. Чемпионат мира по хоккею.
Б. Европейские игры.
В. Всемирную шахматную 

Олимпиаду.
Г. Детское «Евровидение».

1. СКОЛЬКО ЛЕТ 
В ЭТОМ ГОДУ 

ИСПОЛНИЛОСЬ СОЮЗНОМУ 
ГОСУДАРСТВУ РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ?

А. Десять
Б. Двадцать.
В. Восемнадцать.

4. БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ СОЗДАЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМУЮ ПРИРОДНУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ «ЗАПОВЕДНОЕ ПООЗЕРЬЕ». ГДЕ ОНА НАХОДИТСЯ?

А. В Калининградской и Брестской областях.
Б. В Витебской и Псковской областях.
В. Зона объединяет озера Нарочь и Байкал.
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